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18 октября в Москве, в Кремлевском Дворце

съездов, продолжал свою работу очередной

XXII съезд Коммунистической партии Совет»

ского Союза.

Съезд принял решение заслушать доклад

о проекте Программы КПСС с тем, чтобы оба

вопроса повестки дня: Отчет Центрального
Комитета и Проект Программы К П С С
обсуждать одновременно.

С докладом о проекте Программы КПСС
выступил Первый секретарь ЦК К П С С
товарищ Н. С. Хрущев, встреченный горячими
аплодисментами делегатов и гостей съезда.

XXII съезд КПСС. Первый секретарь ЦК КПСС товарищ Н. С. Хрущеш выступает-С.докладом о Программе Коммунистической партии Советского Союза.
гт-Т^"" • пгтгггтпгггг^ « * * * *

Фото А. Устимым и А. Пахомом.

О П Р О Г Р А М М Е
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Доклад товарища Н. С. ХРУЩЕВА
на XXII съезде Коммунистической партии Советскою Союза 18 октября 1961 года

Товарищи!
XX съезд поручил Центральному Комитету подготовить

проект новой Программы Коммунистической партии Совет-
ского Союза..Центральный Комитет выполнил это поруче-
ние и после обсуждения проекта Программы партией, наро-
дом выносит его на рассмотрение съезда.

Наш сч*:1д пойдет в историю как съезд строителем"! ком-
мунизма, к.чв съезд, который рассмотрит и примет великую
программу созидания первого к истории челрвечех.тва ком-
мунистического общества.

С трибуны нашего съезда первые слова любви и пре-
данности мы обращаем к гениям человечества, вкликнм
вожднм рабочего ь'ла'та — Марксу. Энгельсу, Ленину.
(Продолжительные аплодисменты). Социализм, неизбежность
которого была научно предсказана Марксом н Энгельсом,
социализм, план построении которого начертал Ленин, стал
в Советском Синие* реальной действительностью. Теперь на-
ыа страна идет к новым высотам — высотам коммунизма.
(Аплодисменты).

РаГючим класс и его Коммунистическая партия проходят
в своей борьбе три всемирно-исторических этапа: свержение
юсподства эксплуататоров и установление диктатуры про-
летариата; построение социализма; создание коммунистиче-
ского общества.

Первые два этапа нашей партией и народом пройдены.
И если на каждом из них партия неизменно добивалась успе-

хов, то пто в огромной степени объясняется тем. что она
имела верный компас — свои Поеные революционные про-
граммы, гранитном основой которых штляегся марксизм-ле-
нинизм. Первые дне Программы были разработаны при непо-
средственном участим и под руководством Владимира Ильи-
ча Ленин,I. При ш/дщпшке третьем Программы мы ппгтолн
но советовались с Лениным, исходили из его проюрлипых
предначертаний, ич его гениальных млей о строительстве со
циалилма и коммунизма. Поэтому мы с полным основание:!
можем и яту Программу назвать ленинской. (Продолжитель-
ные аплодисменты).

XX век — век триумфальных побед коммунизма. В первом
половине столе!ин н,| нашем планете прочно утвердился со
циализм, во нторой половине века на ней утвердится ком
мунизм. Путь к этому указывает нован Программа пашен
партии, которую справедливо называют Коммунистическим
манифестом современной >М(1Хм. (Аплодисменты).

В проекте Программы воплощена коллективная мысль пар-
тии. Все сонет! кие люди говорят; зто наша Программа, она
отвечает нашим члмниям и стремлениям.

Идеи Программы ныражают Iтетлые мечты всего челог.е
чества. Проект Программы КПГГ горнчо одобрен братски-
ми Партинми. Гго с большим ноодушеклением встретили про-
летарии, трудящиеся всего мира. И зто говорит о силе ком-
мунизма, п великом значении или™ Программы для судеб
человечества.

I.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОБЕДЫ СОЦИАЛИЗМА
1. Ленинской Программа воплощена в жизнь

Товарищи, в октябре 1!117 гола партия добилась первой
пиликни победы на своем историческом пути к коммуниз-
му: было свергнут господство эксплуататоров: и установ-
лена диктатура пролетариата. Программа партии, принятая
на II съезде., Оыл.ч выполнена. Страна в< тупила на главный,
но не изведанный на практике путь социалистических пре-
образований.

На капитанском мостике советского корабля стоял
бесстрашный рулевой — наш любимый Ильич. Он нлчертал
гениальный план построения социализма. Ленинская Про-
грамма партии, принятая ил VIII съезде, представляла го-
<!ОЙ и смелое научное предвидение, и я< ный ил.ей строи-
тельства нового общества, и страстный революционный при-
зыв к массам. Партия исходила из того, что у нас есть
«со необходимое для построении социализма, она глубоко
перила • революционны!! возможности нового строя, в ге-
роизм трудящихся.

Трудности сошлания новою строя были неисчислимы. На
обширных просторах страны полыхала воина. Объединенные
силы международной реакции и внутренней контрреволюции
терзали Республику Советов, питаясь в самом начале пре-
градить человечеству пул. к социализму.

Империалистическая вомн.1 и наипчтпие интервентов раз-
рушили на|И1Дное хозяйство России, которая и Гич т о т от-
ставала и акономичегкпм отношении от главных капитали-
стических стран на ГИ>—10(1 лет. Н 1!ИП году промышлен-
ной продукции в стране лрои 1водил<и:ь о 5 раз меньше, чем
I 1013 году. Пришли I упадок сельское хозяйство.

Трудности возрастали еще потому, что не было опыта
организации жи нш на (оцнллистических началах, необходи-
мо было пробивать новые исторические пущ. Советский на-
род не мог получить н.нше никакой матсри.пьно-тсхничс-
ской помощи. С|рана находилась во враждебном капитали-
стическом окружении и вынуждена была жить на режиме
осажденной крепости.

Поистине титанические угикии потребовались от партии
и народа, чтобы преодолеть эти неимоверные трудности и
вывести страну на широкую порогу созидании ноной и:и нш

Пас, коммунисток, враги и собран;.ели разрушителями. м>'
способными V гошламищ и творчеству. Да. мы ра фунпгш
ненавистный народу эксплуататорский строй. Но мы >ги с де-
лали для того, чтобы на очини иной от грнш и мереей !н
капитатнзма почве создать новым, самый справедливый об
щегтвеннмн строи — коммунн >«с В истории! чпшечгсты
коммунисты вшили как гамак великая г.шилательиая сила,
лрепбрнуинцая и обновляющая мир. (Продолжительны* шло
дисмеиты).

Исторический тшт подтвердил, что коммунисты являют-
ся самыми последовательными патриотами, самыми верны-
ми сынами Родины, самыми мужественными защитниками ее
интерес ов. Именно мы. болыиенинн, спасли страну от нации
сильном катастрофы, от порабощения иностранными импе-
риалистами и вмвепичипи ее в глазах всего человечества

|>уржуа (ные партии, политики и идеологи встретили план
построения социализма в России лютой ненавистью и ехид-
ными насмешками. В один голос пни кричали о неизбеж-
ном пропало «большевистского эксперимента*! Черчилль

предскалынп.1 мт.шеишнн упадок любом формы жизни о Рос-
сии», «полный крах., социалистических и коммунистических
теорий». Мы могли бы пч^чж с прогмть господина Черчилля:
кто же потерпел крах' Наша страна, которая занимал.!
в экономическом отношении последнее место среди п.ими.IX
стран мира, ныне стала вторим промышленной держаной и
возглавляет исторический прогресс. Л Нечикомритатшн. ко-
торая была первом державы! мира, бе.спозвратно утратила
спои ио.нпши. Вое вам наглядное доказательство величай-
шей пресыра 1уннцем силы идем социализма и краха идей
имперналпе тон. (Аплодисменты).

Невозможность построении социализма в России силились
доказать и лидеры II Интернационала. «О радикальном уни-
чтожении капитализма не может быть и речи... Капитализм
сиона воскреснет, он должен воскреснуть и, вероятно, очень
скоро»,- такую судьбу предре:с:..'1 Карл Каутский нашей
стране. Он прямо заявил, чго большение те кан парши не смо-
жет осуществить свою программу. Г.му вторили меньшенн-
ки и правые :и-сры. В официальном документе; ЦК партии
правых :м ерон гешори.ю< ь. «Попытки превратить хозяйствен-
но отсталую страну с разрушенной промышленностью, с рас-
строенным транс портом и с.ещиа питнчес I ни бл.шс способны
лишь дотла разорить народное хозяйство и впергнуть стра-
ну в хаос и анархию».

Буржуазные и социал-демократические, лжепророки про-
валились с треском. Ьудь V странен оциалис гических лидеров
ХОТЬ капли совести, они должны Оыли бы признать: правда
оказалась на стороне е'миын. викин. Партия коммунисток ока-
залась единственной партией, которая знала, кула вести на-
род. Преодолев огромные трудности, отбрснив со своего пу-
ти троцкистов, правых оппортунистов, национал-уклонистов
и других капитулянтов она претворила в жизнь свои пла-
ны, пока (.ев ненн.'т.шное едпж тг.и с .ним и д-'та, (Апло-
дисменты).

Главный итог деятельности партии и народа — это полная
и окончательная победа социализма в СССР. Свершен вели-
кий Подвиг, еечеютим ксемснмсс ис сорнчее 1.ое (наченкс. Че-
ловечество получило на сын' вооружение проверенную на
опыте науку о с танонпчшн и ра тнтии социализма. Другим
народам теперь легче идти к социализму.

Оеномным .ьавоеканнем партии и народа и политической
области янлнетсн ссссдание || укрепление пк'ударгтва новою
типа — соцнашн гнческсни ген ул.фстна, демократии высшего
типа — соцналие нечеткой демократии. СССР— »то страна
подлинного народовластия, свободы и р.чиношмипн.

Нашим намни ишич иоириче-е ним Л'^'тижс-нисм в эконо-
мической облас!М инлнюген. у гверждение общественной гзии
ственнсн'ти, ликвидация частной собственности н.1 средства
П|н)нзв41дства, которая пецшжл.нт жесточайшие с:толкноне-
ния классо!' и наций Ьуржу.ннв провозглашала частная еенэ-
ственнеи ть. которая с ущес тнует тысячелетия, нечна и незыо-
лема. Мы. кс|ммучис ты, держи шнящули на этот принцип.
Социализм открыл .еру ни полезна общее твгннпи соГн твен-
Не*:гн. положил конец «шаркни прснгенеедгиы, экономическим
кризисам и другим социап.ным потрясениям.

Ц пора штслыш короткие* сроки сендана мощная инду-
стрия, которая «оегаН1Нсг материальную базу социализма,
основу мснущеетва и процветания нашей с трапы. Вооружен-
ная ленинским ксише'ра тинным планом, партия решила самую
трудную пен се плени нл.п ти задачу, помогла крестьянам
перейти на ре'1Ы1.1 епциаппма. Л.пб|и>вольн1№ кеншерирпна-
нил крестьяне т а пылающгесц событии • социально-эконо-
мической истории человечества.

Оииные1 М1,и лщие. ц.',о|л)м нашу страну, сравните ее с. теи,
какой она была н премьлом, и вы увидите, как разительно
л.пенился облик Родшш, какой великий путь прошли мы
ла .чти годы.

Россия считалась страной кувалды и тачки, сохи и прял-
ки. Она была оборудована машинами в 10 раз хуже, чем
США, в 5 раз хуже, чем Германия. Ныне Советский Союз —
етр.чна передовой техники, гы-рхмощимх с ганков и сверх-
те)чных приборов, автоматических линии, злектронно-счет*
ных машин и космических кораблей. В 1061 году наша ма-
Шшшгтронтельная и ме'Т.ч.пообраб.чтьшающая промышлен»
ность выпустила продукции и 35П раз больше, чем в 1913 го-
ду, и почти в 1.(100 раз больше, чем в 1Я1Я соду.

Россия гчитилас ь страной дерена, соломы и лыка, целы*
тывалл настоящим Металлический голод. Теперь Советский
С о к и — страна пи.|ц и а Ш1МНННН, цемента и пластических'
масс. Мы п|.1плав'1Ие>| стати почти столько же, сколько Ан-
глия, ФРГ и Франция, вместе взятые.

Россия считалась страной керосиновом лампы и лучнны.
Когда делегаты VIII гьездл Советов обсуждали план
ГШЛРО. п Москве .члектрознергии едва хватило для осве-
щении того здании, и котором заеед.сч съезд. Теперь Со-
ветский Союз— с трапа самых мощных я мире анерго-
гиглнтон. Мы пронзиодим свыше 300 миллиардов кнло-
нагт-чаши алектрознергпн. В 1НИ1 голу будет выработа-
но электроэнергии примерно в 1Ы1 р,13 больше, чем в 1913
гиду, и в И М раз больше', чем н 1Я1!) году.

В Т11 дни, когд.1 страна приступа \л к социалистическому
строительств1,. Лепим, гешетрп <сб огромных задачах, которыез
предстоял» нам решить, напомнил знаменитые строки Некра-
сова, прожпанньк: душевной болью за Родину и страстной
верой в ее силы;

Ты и убогая.
Ты и обильная.
Ты и могучая.
Ты и бессильная,
Матушка-Русь!

Непреклонная реишмость большевиков, провозгласил Ле-
нин,— «лен'нщ.е и ни .ни (>ы то ни стало того, чтобы Русь
Перестала быть у йеной и Гите ильной, чтобы она стала в пол-
ном смысле слива могуче» и обильной» (Соч., т. 27,
стр. Ш ) . И мы добились этого! (Бурные аплодисменты).

В социальной области Партия пре*ткорила в жи.шь веко-
вые чаяния народных мает. Уничтожены все вилы угнете-
ния че ншека челпвекпм. Ликвидированы эксплуататорские
класс ы. Рабочий клае с стал руководящем силой общества»
Крестьяне сво П1|мч1|лп на социалистические рельсы хозяй-
ства. Сложи.пкз. с си,».!;шс тнчес кое едине твс1 всего сстетско-
С|| народа. Жещцпт,, получи.ш равные права с: мужчинами,
все возможно* 1м дли активной творческой деятельности на
ПОЛЬ еу общем 1ва

Н идеологической области произошел глубочайший по со-
Лержаннш, великий ни социальному значению и послед-
ствиям переворот. Коммунисты вигоко подняли факе̂ л зна-
ния и науки. В хнде культурной ревоиснпш ликяидирова-
н.1 щ грамотность населения, миллионы людей приобщились
к достижениям культуры н науки. Создана народная интел-
лигечщин. Мы давно заняли первое место в мире по под-
готовке* инже-нереш. Сформировала' ь с сщиалнетичегкая куль-
тура — приобрач обще человечеч кой культуры будущего.
Идеологией советского общества стал марксизм-ленинизм,
Ушло • прошлое человеконенавистничество, рожденное част*

(Продолжение иа М стр.),
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XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза

Продолжение доклада товарища Н. С. ХРУЩЕВА
ной собственностью. Восторжествовали коллективные нача-
ла жизни и деятельности советского человека.

Партия решила сложнейшую проблему, которая веками
волновала человечество, а в мире капитализма и поныне
сохраняет свою остроту,—проблему взаимоотношении меж-
ду нациями. Царскую Россию называли «тюрьмой народов».
Советский Сою.» называют братской семьей народов, стра-
ной дружбы и расцвета наций. Советский строй поднял к
новой жизни, привел к расцвету все ранее угнетенные и
бесправные народы, стоявшие на разных ступенях истори-
ческого развития, от патриархально-родового строя до ка-
питалистическою. Отсталые ранее народы при помощи бо-
лее развитых и прежде всего великого русского народа ми-
новали капиталистический путь, поднялись до уровня пере-
довых. В СССР сложилась новая историческая общность лю-
дей различных национальностей, имеющих общие характер-
ные черты,—советский народ. Они имеют общую социали-
стическую Родину — СССР, общую экономическую базу —
социалистическое хозяйство, общую социально-классовую
структуру, общее мировоззрение — марксизм-ленинизм, об-
щую цель — построение коммунизма, много общих черт в
духовном облике, в психологии. (Аплодисменты).

В итоге всех этих колоссальных преобразований коренным
образом язмеиилиск условия жижи людей. В царской Рос-
сии труд рабочих был тяжелым и продолжался нередко
1 2 — Н часов. Заработная пла!а едва обеспечивала нищен-
ское существование. Многие рабочие жили в трущобах.
Крестьяне испытывали настоящий земельный голод. Каждая
третья семья не имела лошади. Налоги и другие поборы
отнимали большую часть урожая. Большинство крестьян пи-
талось очень плохо: мясо ели только по большим праздни-
кам, сахар считался недоступной роскошью. Каждый год
тысячи крестьян разорялись и пополняли в городах армию
безработных.

Иную жизнь принес народам социализм. Грозный бич тру-
дящихся — безработица — давно уничтожен. Реальная зара-
ботная плата рабочих с учетом ликвидации безработицы и
сокращения рабочего дня увеличилась за годы Советской
власти в 5,8 раза, реальные доходы крестьян — более чем
в 6 раз. В дома к трудящимся пришли газ, электричество,
телевизор, радио, холодильник, книги, газеты. Квартирная
плата в СССР — самая низкая в мире. Претворяется в жизнь

закон об отмене налогов. Ярким показателем наших успе-
хов служит тот факт, что средняя продолжительность жиз-
ни человека увеличилась до 69 лет. Тем самым социализм
увеличил продолжительность жизни более чем вдвое. Ком-
мунизм принесет дальнейшее увеличение продолжительности
жизни, и станет явью мечта полта: «Лет до ста расти нам
без старости». (Аплодисменты).

Социализм впервые в истории реально обеспечил основ-
ные социальные права человека' право на труд, право на
отдых, право на материальное обеспечение в старости, в
случае болезни и потери трудоспособности, право на обра-
зование. Социализм дал советским людям великое чувство
уверенности в своем будущем и в будущем своих детей, ощу-
щение прочности достигнутою благополучия, выработал в
людях исторический оптимизм.

Богатырская сила социализма была продемонстрирована
в годы Великой Отечественной войны, в ходе которой бы-
ли разгромлены считавшиеся непобедимыми полчища гер-
манского фашизма.

С победой социализма произошли колоссальные измене-
ния в характере общественного развития. Тысячи лет люди
страдали от стихийного действия общественных законов, бы-
ли их жалкой игрушкой. При социализме люди не только
познают объективные законы, но и овладевают ими. Рабо-
чие и крестьяне, которых эксплуататоры третировали как
безликую, инертную массу, в социалистических условиях по-
казали поистине безграничные способности к творчеству, чу-
деса героизма, легендарное мужество, исполинскую силу.
Пример Советского Союза породил в сердцах трудящихся
всех стран уверенность в своих силах.

Коренные преимущества, которые продемонстрировал со-
циалистический строй в нашей стране, явились самым убе-
дительным ответом на вопрос: по какому пути идти чело-
вечеству? Жизнь показала, что все планы буржуазных и
социал-демократических партий потерпели банкротство; эти
партии не выполнили своих обещаний, не решили и не могли
решить ни одной коренной социальной проблемы. История
подтвердила, что единственной общественно-политической
силой, которая действительно решает социальные пробле-
мы, волнующие человечество, выполняет свои программные
предначертания, являются коммунисты,

2. Главные итоги мирового развития
Товарищи! В Программе партии, принятой на VIII съезде,

указывалось, что развитие империализма и его противоречий
«сделало неизбежным крах капитализма и переход к выс-
шему типу общественного хозяйства». Программа провозгла-
сила: началась эра всемирной пролетарской, коммунистиче-

ской революции. Все дальнейшее развитие исторических со-

бытий происходило так, как предвидели марксисты-ленинцы.

Сравним политическую карту мира в 1919 году и в наши

дни.

К 191В году
Площадь Население

К 1М1 году
Площадь Население

I. Весь мир
В том числе:

1) Социалистический мир
2) Остальной мир

П. Крупные империалистические державы
(США, Англия. Германия — ФРГ, Фран-
ция, Япония, Италия) и их колонии

III. Все колонии, полуколонии и доминионы
IV. Бывшие колониальные, полуколониальные

страны, добившиеся независимости после
1У19 года (без социалистических госу-
дарств) —

О чем свидетельствует это сравнение0 Великие револю-
ционные силы современности решающим образом изменили
лицо мира. Империализм безвозвратно утратил господство
над большей частью народов. Определилась главная маги-
страль, по которой идет вперед человечество. Магистраль
эта — социализм.

Основной итог поступательного развития общества в на-
шу эпоху — образование мироюй социалистической системы.
Пибеда социалистических революции в Китае, в ряде дру-
гих стран Европы и Азии явилась гамым крупным событием
в< '-мирной истории после Октября 1917 года.

Мировая социалистическая система — молодая система.
Но она уже накопила такой опыт, который позволяет сде-
лать выводы, имеющие громадное значение для определе-
ния путей дальнейшего развитии всего человечества.

Теперь уже опытом не одной страны, а большой группы
государств подтверждена неизбежность смены капиталисти-
ческой! строя социалистическим, доказаны решающие пре-
имущества социализма. НОРЫЙ строй обеспечил высокие
темпы развития производительных сил, неуклонное повы-
шение жизненного уровни трудящихся, свободу от эксплуа-
тации, широкие социальные и политические права личности.

Сланные маркспгтеко ленинские партии братских стран
внести существенный вклад в коллективный опыт социали-
стической революции и строительства социализма. Наряду с
огромным опытом (ХСР международное рабочее движение
имеет теперь в своем распоряжении опыт развития новой
формы диктатуры пролетариата — народной демократии;
опыт мирного перехода от демократического этапа револю-
ции к этапу социалистическому: опыт использования пар-
ламента и многопартийной системы в интересах строитель-
ств,! социализма: опыт строительства социалистического об-
щества в промышленно развитых странах, опыт перехода к
социализму экономически слаборазвитых стран, минуя ка-
питалистическую стадию развития, опыт социалистического
Преобразования деревни без национализации земли с уче-
том длительной традиции глубокой привязанности кре-
стьяне гва к частной собственности кл землю.

Социализм создал новый тип экономических и политиче-
ских отношений между государствами и народами. Социали-
стический интернационализм, всестороннее товарищеское
сотрудничество и братская взаимопомощь, полное равнопра-
вие всех суверенных стран — таковы главные черты отно-
шений • социалистическом содружестве. В социалистиче-
ском содружестве уничтожен вековой антагонизм наций и
торжествуют принципы братства и дружбы народов. (Про-
должительные аплодисменты).

Социалистическая система превращается в фактор, все
более определяющий хол мирового развития в интересах
мира и социального прогресса. Силой своею примера социа-
листическое содружество вдохновляет рабочий клак: и всех
трудящихся других стран на усиление борьбы против капи-
талистического гнета, за свои жизненные права и интересы,
за социальное и н.эциоиа.-сыеое о'вобожденис, з,е прочный
мир Гама жипп, подвп.'шт массы к пониманию того, что со-
циализм -- это подлинная молодость мира, капит>лизм —
1-го вчерашний день. (Аплодисменты).

Второй по своему историческому значению итог мироюго
ранития— мрак колониальной системы. Шлитлеовение и
упрочение г.ощм 1и:1На ознаменовало наступление эры Осво-
бождения угнетенных народов. Только я условиях, когда со-
циализм стал могучей силой, могло свершиться такое исто-
рическое событие, как освобождение от колониального гне
та свыше полутора миллиардов людей Национально освобо-
дительные1 революции илмегли сокрушительный удар по ко-
лониальной Ватилии. На обломка» колониальных империй
возникли 42 суверенных государства.

Империализм превратил целые континенты в тюрьмы на-
родов. Он аановал в цепи рабе тва сотни миллионов людей,
веками удерживал их в гторине от цивилизации, изуродовал
.экономику стран Азии, Африки. Литинишй Америки, при-
дав гй однобокий, аграино-сырьевой характер. Судите са-
ми, товарищи. В странах, гдг проживает более дну» третей
населения иеноциалис.тичее.кемо мира, производи и я лишь
около одной десятой части продукции обрабатывающей про-
мышленное ти. примерно три процента машин и оборудова-
ния и пять процентов продукции металлургии илжылшти-
чосного хсияйс тва. В слаборазвитых странах Л.ши к Африки
годовой до<од на душу населения в 20—23 р л ниже, чем
• Соединенных Штатах Америки.
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После многолетней «заботы» капиталистических «цивили-
заторов» о колониях миллионь; людей в Азии, Африке и Ла-
тинской Америке буквально умирают от голода. Продолжи-
тельность жизни человека в лтих районах почти в два раза
меньше, чел в бывших метрополиях. В Африке исключи-
тельно велика детская смертность. Свыше 80 п;юц. взросло-
го населения Африки и более кО проц. населения Латинской
Америки не умеют читать и писать. Такой страшной ценой
оплачена так называемая цивилизация «свободного мира».
Естественно, что народы уничтожают позорную систему
отношений, созданную колонизаторами.

Третий итог мирового развития — резкое всестороннее
ослабление капитализма и новое обострение его общего кри-
зиса. Жизнь полностью подтвердила ленинский анализ ка-
питализма и его высшей стадии — империализма, данный во
второй Программе нашей партии. Поэтому мы сочли необхо-
димым воспроизвести о< ионные положе.нин по этому вопро-
су и в новой Программе партии.

Социалистические и национально-освободительные рево-
люции, рост мировой социалистической системы и распад
колониальной системы — это решающие факторы углубле-
ния общего кризиса капитализма, в развитии которого в по-
следние годы наступил новый, третий этап. Но кризис капи-
тализма обостряется не только в результате действия этих
факторов. Кризис мирового капитализма — это широкий и
всеобъемлющий процесс, охватывающий вге стороны жиз-
ни буржуазного общества: экономику, внутреннюю и внеш-
нюю политику, идеологическую надстройку.

Прежде вс»тп необходимо отметить, ч;о резко возросли
экономическая неустойчивость капитализма и неравномер-
ность развития одних стран по отношению к другим.
Темпы экономического развития капиталистической систе-
мы замедляются, едва опережав в ряде стран рост населе-
ния, экономические кризисы учащаются, особенно в США.
Постоянным элементом экономики стало производство н.з
войну. До огромных размеров разросся милитаризм. 15 — 20
процентов национального дохода расходуется на воору-
жение. Значительная часть рабочей силы не исполь-
зуется для производства материальных благ. Все большие
масштабы приобретает хроническая Недогрузка производ-
ственного аппарата. Но время кризисов недогрузка произ-
водственных мощностей ряда отраслей доходит до 50 проц.
Во многих странах массовая безработица, не говоря уже об
аграрном переиае елении, превратилась в подлинное нацио-
нальное бедствие. В рашитых капиталистических странах
Северной Америки и Западной 1вропы, а также в Японии и
Австралии на НГ> миллионов промышленного пролетариата,
по данным официальной статистики, насчитывается К- Ш
млн. полностью безработных. Это означает, что я сред-
нем каждый девятый человек безработные

Усилилась политическая неустойчивость мироюго капи-
тализма, в особенности в связи с еДи трением классовых
антагонизмов Об этом убедительно свидетельствуят углуб
ление противоречий между горсткой монополистов н всеми
слоями народа, огромный ра >мах борьбы рабочего класса,
нарастающая борьба крестьян, массовые выступления
трудящихся в защиту демократии, против фашизма и восн
но-тнранических режимов. Об это> красноречиво говорит и
неуклонной повышение роли и влияния коммунистических
партий.

Здание империализма от основания до вершины поражено
острым и глубоким кризисом. Это нг означает, конечно, что
империализм пережинает полный застои, что наступила за-
купорка его производительных сил. В отдельные периоды я
отдельных капиталистических страна» под влиянием пре
ходящих факторов может иметь ме»сто более Оыстрый |юст
экономики, чем п других капиталистически» странах Но »
целом каоитйпипнчегн.н' производственные отношения все
б о т » сковывают рашетис современных производительных
сил. В наше время критерием их пазвития вселяются темпы
роста производства я страна» социализма К о и 1а послед
цел десятилетие средние ежесолиые темпы рента налита
диетической экономики п целом не превысили 5 проц., то и
социячистичииом чире они составили почти 1'| процентов

Идеологи и политики империализма тщатся доказать,
будто напитали 1М еще р.ее-полагает бспмпими возможности
ми и «резервамил дли своего развитии Прщосоциллисгиче-
сиие и иные защитники империалища, спекулируя на но-
вых явлениях я капиталистической экономике, изображают
дело так, будто бы капитализм меняет свою природу и чуть

ли не эволюционирует в сторону социализма. Все это, ра-
зумеется, вздор. В действительности эти новые явления как
нельзя более ярко подтверждают ленинский анализ импе-
риализма. Они показывают, что не происходит никакой
«трансформации» капитализма, а идет процесс все большего
его ослабления, обострения противоречий, усиления загни-
вания и паразитизма.

На что, собственно, уповают апологеты империализма?
Прежде всею на государственно-монополистический капита-
лизм. Но государственно-монополистический капитализм,
как известно, действует уже не первый день. И что же по-
казала жизнь? Она подтвердила, что государственно-монопо-
листический капитализм отнюдь не означает возникновения
какой либо новой отличной от империализма стадии капита-
листического развития, не означает превращения буржуаз-
ного государства в третейского судью, в некую надклассо-
вую силу, которая будто бы в одинаковой степени оберегает
частные и общественные интересы, интересы труда и капи-
тала. Государственно-монополистический капитализм со-
стоит в соединении силы монополий и силы государства в
единый механизм, подчиняющий все стороны жизни нации
интересам финансовой олигархии. Основой экономики оста-
ются монополии. И не только в пределах отдельных стран,
но и в масштабе всего капиталистического мира. Достаточ-
но сказать, что почти треть мирового капиталистического
производства сосредоточена в руках всего лишь 200 круп-
нейших монополий. Подобно гигантским спрутам, монопо-
лии опутали своими щупальцами целые страны и континен-
ты, высасывая жизненные соки из народов.

Конечно, переход к государственным монополиям, все
большее вмешательство государства в процесс капиталисти-
ческого воспроизводства даю г возможность оказывать опре-
деленное воздействие на развитие производительных сил,
способствуют мобилизации ресурсов в интересах финансовой
олигархии. Вмешательство государства в экономические от-
ношения в интересах монополий имело определенное значе-
ние для некоторого роста производства и обновления ос-
новного капитала за послевоенные годы. Монополистиче-
ская буржуазия, отдавая себе отчет в том, какие грозные
социальные последствия могут повлечь за собой экономи-
ческие кризисы такого масштаба, как кризис 1929—1933 го-
дов, пытается при помощи методов государственного регу-
лирования ослабить разрушительную силу экономических
потрясений, которые присущи капитализму. Однако госу-
дарственно-монополистический капитализм не отменяет, да
и не может отменить экономические законы капитализма,
устранить стихийность и анархию производства, экономиче-
ские кризисы и другие пороки капиталистической системы.

В США государственно-монополистический капитализм
достиг высокого уровня развития. Что же принес он стране?
Именно здесь недогрузка предприятий достигает наиболь-
ших размеров. В то время как в мире капитализма огромные
массы людей голодают, американские МОНОПОЛИСТЫ финан-
сируют сокращение посевов, уменьшение производства сель-
скохозяйственных продуктов. Вместо хваленой «полной за-
нятости» — постоянная многомиллионная армия безработ-
ных и полубезработных.

Выходит, что расчеты на государственно-монополистиче-
ский капитализм как на средство спасения империализма
не имеют под собой серьезных оснований.

На роль оплота и спасителя мирового капитализма пре-
тендует американский империализм. Слов нет, США — са-
мая богатая и мощная держана капиталистического мира.
Но она все более становится эпицентром экономических
трудностей капитализма. Вместе с тем заслуживает быть
отмеченным и такой факт: вот уже целое десятилетие: удель-
ный вес США в мировом капиталистическом производствен

торговле неуклонно снижается. Американский капитализм
прошел свой зенит и клонится к закату.

Есть еще одна причина, в силу которой расчеты США на
«объединение» всего капиталистического мира под своей
эгидой оказались несостоятельными. Это неискоренимая
экономическая рознь между империалистическими государ-
ствами. Международные государственно-монополистические
организации, возникающие под лозунгом объединения ка-
питалистических стран, смягчения проблемы рынка, на деле
представляют собой новые формы передела мирового капи-
талистического рынка, превращаются в очаги острых тре-
ний и конфликтов. В лагере империализма объективно дей-
ствуют и переплетаются две тенденции: одна — к объедине-
нию всех его сил против социализма и другая — к нараста-
нию противоречий между самими империалистическими дер-
жавами, а также между ними и остальными государствами
капиталистического мира. Соединенным Штатам не удалось
и не удастся преодолеть эту вторую тенденцию. В распоря-
жении финансовой олигархии США нет сил и средств для
осуществления ее претензий на роль спасителя капитализма
и тем более на установление мирового господства.

Товарищи! Чем резче проявляется эксплуататорская сущ-
ность капитализма, его антинародная идеология и мораль-
ная деградация, тем громче адвокаты буржуазии пытаются
восхвалять капитализм Но что же дал человечеству капита-
лизм? Он уродует и обращает против людей достижения их
творческого гения. Он превратил в угрозу для человечества
высвобождение атомной энергии. Каждый шаг на пути при-
менения новой техники капитализм оборачивает против че-
ловека. Богатство отдельных стран поддерживается нище-
той народов многих других стран. Даже чистый свет нау-
ки, говоря словами Маркса, при капитализме не может
сиять иначе, как только на мрачном фоне невежества.

Ничтожная кучка миллиардеров и миллионеров не только
бесконтрольно распоряжается всем богатством капиталисти-
ческого мира, но и превращает жизнь целых наций в раз-
менную монету. На протяжении жизни одного поколения
империалисты развязали две мировые войны. Примерно
80 миллионов убитых, искалеченных, не говоря уже о неис-
числимых разрушениях материальных ценностей,— такова
цена, уплаченная человечеством за политику империализма.
По подсчетам некоторых исследователей, расходы на вой-
ны и подготовку к ним за первую половину XX века
(1900—1953 гг.) составили во всем мире поистине астро-
номическую цифру — свыше четырех триллионов долларов.

Давайте посмотрим, что можно было бы сделать для бла-
га человека на эти средства. На них можно было бы бес-
платно кормить хлебом польски все население нашей пла-
неты. На эти средства можно было бы построить благо-
устроенные жилища для 500 млн. семей, т. е. двух третей
населения мира. В настоящее время империализм вынуждает
человечество ежегодно расходовать на военные цели по
меньшей мере 100 млрд. долларов. Если бы даже 20 проц.
этой суммы обращалось ежегодно на помощь слаборазви-
тым странам на протяжении 25 лет, то можно было по-
строить электростанции общей мощностью 230 млн. квт, со-
здать металлургические заводы, которые выплавляли бы я
год 185 млн. тонн стали, оросить свыше 100 млн. га земли
и свершить много других великих дел для улучшения жизни
народов. Все эго еще раз показывает, какое актуальное зна-
чение имеет для народов борьба за разоружение.

Если суммировать главные итоги мирового развития, то
можно сказать: история движется так, как предсказали
Маркс и Ленин. Силы социализма, все силы мирового про-
гресса нарастают, народы все более решительно рвут с им-
периализмом. Гибель империализма н торжество социализ-
ма г.о всемирном масштабе неизбежны. (Продолжительные
аплодисменты).

П.

КОММУНИЗМ-ВЕЛИКАЯ ЦЕЛЬ ПАРТИИ И НАРОДА
Товарищи! Принятие новой Программы знаменует новую

веху в истории развитии нашей партии и всего советского
общества. Каждая Программа нашей партии соответствует
определенному историческому .гкепу разшетин страны. Но
все наши Программы взаимосвязаны. Взятые как составные
части единого целого, ими дают стройную, проверенную и
подтвержденную опытом марксистско-ленинскую теорию со-
циалистической революции, строительства социализма и ком-
мунизма. Программы КПСС можно сравнить с трехступен-
чатой ракетой. Первая ступень вырвала нашу страну из ка-
питалистического мира, вторая — подняла ее к социализму,
а третья — призвана вывести на орбиту коммунизма. Это за-
мечательная ракета, товарищи. (Бурные аплодисменты).
Она движется по точному куре:у, проложенному гениальным
Лениным, нашей революционной теорией, ее питает самая
великая энергия — энергия строителей коммунизма. (Апло-
дисменты).

Каковы основные черты проекта Программы?
Главное состоит в том, что это — конкретная, научно об-

основанная программа строительства коммунизма. В проек-
те указываются н.ные п у н возведения светлого здания ком-
мунизма Мы видим, как его нужно построить, как оно вы-
глядит снаружи и изнутри, какие в нем будут жить люди
к что они станут делать, чтобы здание коммунизма стано-
вилось все более удобным и красивым. Тому, кто хочет
знать, что такое коммунизм, мы ь гордостью можем ска-
зать: «Читайте Программу нашей партии». (Продолжитель-
ные аплодисменты).

Проект Программы знаменуес новый этап а развитии ре-
волюционной теории Маркса, Энгельса, Ленина. Программа
дает ясный отвеч на все коренные оопросы теории и прак-
тики борьбы за коммунизм, важнейшие вопросы соиремен-
ного мирового р.е.шнгил. Огромное, поистине историческое
значение для подготовки проекта Программы имели XX и
XXI съезды КПСС, внесшие много принципиально нового в
решение' коренных вопросов жизни партии и советского об-
щества, в анализ процс 'он мирового развития. Не будь XX
и XXI съездив КПСС, нам намного труднее было бы нырэбо-
тагь такую Программу

Весь дух. все содержание проекта енрлж.еюг единство и
неразрывность теории марксизма-ленинизма и практики ком-
мунистического строительства. В Программе' конкретно
определяю ;е я задачи и оПл.ки промышленности, сельскоеч)
хо'яйетва. разнигил государства, науки, культуры, о оС.та-
1ТИ коммунистического воспитании Подумайтв только, то-
варищи, де| каин» ны'от поднялся с ешетский челошж, ее:ли
он может наметит |, перспективы общественного развития на
столь значительный исторический период1

Третья Программа партии — это программа всего совет-
ского народа. Когда партия принимала т о ю пе-рвую Про-
грамму, за ней шли небольшие* группы передовых рабочих.
Когда она принимала вторую Программу, за ней шли раоо-
чий класс и основные маехы трудового крестьянства. Те-
перь за партией идет весь с пне тс кий народ. Наш народ вос-
принял Программу партии как ет.ое родное дело, как вели-
чайшую цель своей жизни. (Продолжительные аплодис-
менты).

Новая Программа — полное воплощение в жизнь лозунга
партии: «Все ао имя человека, для блага человека». Перво-
степенное место и ней занимаю! исшрое ы дальнейшего по-
вышения мате.'риа сьною бл.еген ос несении и культуры народа,
расцвета че'лове:ческой личности И этее глубоко закономер-
но. Иольшеннки подняли (нами революции во имя гаю. что
бы сделать жишь трудов, и о народа радостной и счаст-
ливей!. Третья Программа парией знаменует наступление та-
кого периода, когд;, все трудней тч и лишения, которые пе'ре-
нее, советский 1е,з,юд во имя своего великого дела, окупят-
ся сторице'й

ПросиI Программы исходит щ иояых международных
условий строительство коммунизма развертывается не в ка-
питалистическом окружении, а а игёсимслекг сущгстаоааиия
мировой системы социалюм.1. раиуецгго пгргкгга сил социа-
яизма е *д силами империализма, гил мира над силами аойиы.
Империалистические епсу,|.|р, гн.с, конечно, неичееки стре-
мятся помешать »коноМ1Г1е:и<ому и социальному прогрессу

Советской страны, вынуждая ее нести расходы на оборону!
Не будь этого, темпы нашего развития были бы еще выше.
Вместе с тем по мере роста сил социализма и ослабления
мирового имшфиализма будут создаваться более благоприят-
ные условия для нашего хозяйственного и культурного
строительства.

Наша Программа пронизана духом социалистического ин-
тернационализма. Ленинская партия всегда с честью выпол-
няла свои обязанности перед зарубежными братьями. В ок-
тябре 1917 гола она зажгла над миром зарю освобождения.
Она возвела маик е-.оциализма, который виден всем народам
и освещает им путь к новому строю. Ленинская партия бу-
дет и впредь высоко нести знамя интернационализма. Свою
главную интернациональную обязанность партия видит теперь
в том, чтобы в короткий исторический срок построить ком-
мунизм. (Аплодисменты).

Проект Программы — это документ подлинного коммуни-
стического гуманизма, ои проникнут идеями мира и братства
между народами. Все возрастающее могущество нашето го-
сударства мы ставим на е:лужбу мира н прогресса челове-
чества. Когда Советский Союз станет первой промышлен-
ной державой, ко|да социалие тнческан система окончатель-
но превратится в решающий фактор мирового развития, ко-
гда ечце больше умножатся силы мира во всем мире, тогда
чаша весов окончательно е:клоиите:я я пользу сил мира и
барометр международной погоды будет показывать: «Ясно.
Опасность мировой воины минонала навсегда». (Продолжи-
тельные аплодисменты).

Товарищи! Коммунизм — вековая мечта человечества. Тру-
длщнеч-.я массы верили, что на скену рабству и зависимости,
произволу и нищете, ожес точенной борьбе за кусок хлеба и
войнам между народами придет общество, где будут царство-
вать Мир, Труд, Свобода, Равенство, Братство. (Аплодис-
менты). Стихийное движение масс рождало утопические
теории о будущем золотом веке.

Представители утопического социализма дали острую кри-
тику эксплуататорского строя и его пороков. Они рие:овали
картины будущего общеетн.е. Но утописты были ближе к
истине, когда говорили ее том, чеео не будет в таном обще-
стве', чем тогда, когда намечали пути осущеч гвления социа-
лизма. Тем не менее под фантастическим покровом этих кар-
тин идеального строя мы и сейчас: находим зародыши ге-
ниальных идей. Мы с признагелысоетью вспоминаем имена ве-
ликих социалистов-утопистов - Сен-Симона. Фурье, Оуэна,
Кэмнанеллы, Мора, имена наших росхийских речеолюционе-
ров-демократов - Чернышей, кот. Ге рцен.з, Велинскот, До-
бролюбова, которые ближе друеих подошли к научному со-
циализму.

Но только Маркс, Энгельс и Ленин создали теорию науч-
ного коммунизма, указали реальные пути установления ново-
го общества и революционные силы, которые призваны раз-
рушить старый мир. пеитронть чир коммунизма.

Маркс и Энгглы: определили наиболее характерные чер-
ты коммунизма. Сейчас, когда мы практически строим комму-
нистическое общее тво. мы не чпжкм не восхищаться гениаль-
ной силой предвееиения и.еших учителей. И» взор действитемь-
ио проник чефез целое столетне.

Великий основа гель нашей партии Ленин развил дальше
учение марксизма о коммунш• пси гкчм обществе? дал четкое
определение двух ступеней коммунизма, разработал план
етроителытеи е оцжели ема и ра: крыл закономерности его
перерастания в коммуниетиче* кое общество.

Наше представление о коммунистическом с трех? вгелцепо
основпнс! на научных выводах екневешотеожнико» марксиз-
ма ленинизма. Вместе с тем в одном, и очень гуще-гтвеи-
ном, отношении мы имеем преимущество перед ними' мы
живе.м ко »тс,|и,и иомиеине XX века и в н.ееием риспоркж,-
НИИ огромный, имщкииммй практический опыт строитель-
ства ее»циа1и.1Ма и коммуше ем,,, и не) «а каком-нибудь ма-
леньком, .«термином в оке-ми- острове Утопия, как пред-
ставлял себе- Томат. Мор, и не в некоем городе Солнца, как

(Продолжение на 1-й сер.).
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Продолжение доклада товарища Н. С. ХРУЩЕВЛ
рисовал Томмазо Кампанелла, и не на клочке земли в дале-
кой Америке, как планировал Роберт Оуэн. Нет, новая
жизнь строится на огромном массиве земли.

Теперь мы можем не только более точно представить се-
бе коммунистическое общество, но и, самое главное, опреде-
лить практические пути его построения, наполнить конкрет-
ным содержаниям принципы научного коммунизма. Мы ви-
дим яснее и огчетлниее многое из того, что было скрыто
от наших предшественников завесой времени, ибо уже
вполне обозначились те тенденции развития социалистиче-
ского общества, которые ведут к победе коммунизма.
Разумеется, и сейчас мы, следуя примеру нлиих учителей,
не стремимся определить все детали развитого коммунисти-
ческого общества.

В проекте Программы дается следующее определение
коммунизма:

«Коммунизм — это бесклассовый общественный строй с
единой общенародной собственностью на средства произ-
водства, полным социальным равенством всех членов обще-
ства, где месте с всесторонним развитием людей выра-
стут и производительные силы на основе постоянно разви-
вающейся науки и техники, все источники общественного
богатства польются полным потоком и осуществится вели-
кий принцип «от каждого—по способностям, каждому—по
потребностям». Коммунизм — это высокоорганизованное об-
щество свободных и сознательных тружеников, в котором
утвердится общественное самоуправление, труд на благо об-
щества станет для всех первой жизненной потребностью,
осознанной необходимостью, способности каждого будут
применяться с наибольшей полной для народа».

Остановлюсь на некоторых вопросах характеристики
коммунистического общества. Коммунизм предполагает вы-
сокоорганизованное и централизованное в масштабах всего
общества производство, руководство которым осуществляет-
ся на основе самых широких демократических принципов.
Коммунистическое общество — это не союз замкнутых,
обособленных друг от друга хозяйственных организмон. Не г,
коммунистическое общество, как никакое иное, будет ну-
ждаться в едином планировании народного хозяйства, в ор-
ганизованном распределении труда и регулировании рабо-
чего времени. Необходимость этого вытекает из потребно-
стей развития производительных сил, из глубокой взаимо-
связи различных отраслей хозяйства, из интересов неуклон-
ного технического прогресса, из коммунистических принци-
пов распределения и потребления. Развитие коммунистиче-
ского хозяйства невозможно без самого ангинного участия
всего народа в управлении производством.

Проект кпервые разрабатывает вопрос о конкретных фор-
мах и путях осуществления на практике великого лозунга
коммунистов — «от каждого — по способностям, каждому —
по потребностям». Путь к осуществлению принципов ком-
мунистического равенства — правильное сочетание матери-
альных стимулов к труду с возрастающим распределением
через общественные фонды.

Есть люди, неправильно, по-обывэтельски представляю-
щие условия жизни при коммунизме. Они воспринимают
только вторую часть формулы: по потребностям, и рассуж-
дают примерно так: «При коммунизме хочешь — работай,
хочешь —кочуй с Дальнего Востока на запад, с запада на
юг, а получать будешь все равно по потребностям». Един-
ственно, что они готовят для коммунизма,— это самую
большую ложку. (Смех в зале. Аплодисменты).

Нужно разочаровать таких людей с самого начала. Их
представления ничего общего с коммунизмом ие имеют.
Коммунистическое общество будет иметь самую развитую
технику, самое развитое и оронизованное производство, са-
мые совершенные машины. Но управлять машинами будет
человек. Без человека машины мертвы. Поэтому точность,
организованность, дисциплина — священное правило, оГшза-
тельная норма поведения каждого труженика. Свои обязан-
ности они будут выполнять не подгоняемые бичом голода,
как при капитализме, а сознательно и добровольно. Каж-
дый будет понимать свой долг, вкладывать свой труд в соз-
дание как материальных, так и духовных благ. Все совет-
с.кие люди должны трудиться так, чтобы, когда будет по-
строено светлое здание коммунизма, каждый мог сказать:
здесь имеется и мой вклад.

Классики марксизма-ленинизма подчеркивали, что ком-
мунизм не отгорожен стеной от социализма, это — две фазы
одной и той же социально-экономической формации, кото-
рые отличаются друг от друга по степени развития эконо-
мики и зрелости общественных отношений.

Социализм развивается не на своей собственной основе.
При всех его гигантских всемирно-исторических достиже-
ниях социализм во многих отношениях — в экономическом,
нравственном, правовом и в сознании людей — носит еще
отпечаток старого строя, из недр которого он вышел. Ком-
мунизм — это более высокая и совершенная ступень обще-
ственной жизни, и он може1 развиваться лишь тогда, когда
вполне упрочился социализм. При коммунизме будет пол-
ностью покончено со всеми последствиями капиталистиче-
ского строя.

То. что коммунизм развивается на своей собственной
основе, предопределяе1 особенности процесса его созида-
ния. Переход от капитализма к социализму осуществляется
в условиях классовой борьбы, тоебует коренной ломки об-
щественных отношений, глубокой социальной революции и
диктатуры пролетариата. В отличие от этого переход к
коммунизму происходит при отсутствии эксплуататорских
классов, в условиях, когда все члены общества — рабочие,
крестьяне, интеллигенция кровно заинтересованы в победе
коммунизма и сознательно добиваются ее. Естественно
поэтому, что строительство коммунизма осуществляется са-
мыми демократическими методами, путем совершена вова-
ния и развития общественных отношений, отмирания ста-
рых и возникновения новых форм жизни, их переплетения
и взанмовлииния. Общество уже не буд'т знать тех труд-
ностей, которые порождались классовой борьбой внутри
страны. Все это дает возможность ускорить темпы обще-
ственного развития в период перехода к коммунизму.

Исторические рамки проект и Программы — 20 лет. Поче-
му мы остановились именно на поп сроке? В ходе обсуж-
дения проекта Программы никоторые товарищи спрашива-
ли: не слишком ли большое времи отшдится для осуществле-
ния этой задачи? Нет, товарищи. Дли того, чтобы подгото-
вить общество к принципам коммунизма, надо добиться ги-
гантского развития производи ельных сил, создать изобилие
материальных и духовных блак А для этого нужно опре-
деленное время. Чаша коммунизма — это чаша изобилия,
она всегда должна быть полна до краев. Каждый должен
вносить в нее своп вклад и каждый из нее черпать. Бы-
ло бы непоправимой ошибкой декретировать введение ком-
кунизка. когда не созрели все необходимые условия. Если
бы мы объявили, что вводим коммунизм I) условиях, когда
чаша еще далеко не полна, то пришлось бы черпать не по
потребностям. Ми! бы только скомпрометировали идеи ком-
мунизма. подорг.ам1 инициативу трудящихся и задержали
двнжгииг к коммунизму. Мы руководствуемся строго науч-
ными расчетами. А расчеты показывают, что за 20 лет мы
построим в основном коммунистическое общество. (Продол-
жительны)! аплодисменты).

Что значит в основном построить коммунизм? Это озна-
чает, что:

— в области экономической будет создана материально-
техническая база коммунизма. Советский Союз превысит
экономический уровень наиболее развитых капиталистиче-
ских стран и займет первое место по производству продук-
ции на душу населения, пуд»* г обеспечен самый высокий в
мире жизненный уровень народа и сизланы услоння для до-
стижения изобилия материальных и культурных благ;

— в области социальных отношений будет происходить
ликвидация существующих еще остатков различий между
классами, слияние их в бесклассовое общество тружеников
коммунизма, в основном будут ликвидированы существенные
различия между городом и деревней, а затем между физи-
ческим и умственным трудом, возрастет экономическая и
идейная общность наций, разопьют.я черты человека ком-
мунистического общества. Гармонически сочетающего в се-
бе высокую идейность, широкую образованность, моральную
чистоту и физическое совершенство;

— в области политической это означает, что все граж-
дане будут принимать участие в управлении общественны-
ми делами, в результате широчайшего развития социалисти-
ческой демократии общество подготовится к полному осуще-
ствлению принципов коммунистического самоуправления.

III.

ОТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
к КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКЕ

1. Создоние материально-технической базы коммунизма
Товарищи! В проекте Программы намечены величествен-

ные перспективы создания в нашей стране невиданных по
своему могуществу производительных сил, превращения Со-
ветского Союза ь первую индустриальную державу мира.
В. И. Ленин говорил: «Мы ценим коммунизм только тогда,
когда он обоспоьан экономически». Проект Программы дает
такое обоснование.

В течение двух десятилетий • СССР будет создана ма-
териально-техническая база коммунизма. Это главная эконо-
мическая задача, основа генеральной линии нашей партии.

Построение материально-технической базы коммунизма —
решающее звено в цепи экономических, социальных и куль-
турных задач и диктуется как внутренними, так и внешни-
ми условиями развития нашей Родины. Это даст нам возмож-
ность решить следующие важнейшие задачи:

во-первых, создать невиданные по своему могуществу
производительные силы и занять первое место в мире пи
производству на душу населении;

во-вторых, обеспечить наивысшую в мире производитель-
ность труда, что в конечном счете — < амое важное, само»1

главное для победы нового общественного строя, вооружить
советских людей наиболее совершенной техникой, превра-
тить труд в источник радости, вдохновения и творчества
(аплодисменты);

в-третьих, развить производство материальных благ для
удовлетворения всех потребностей советского человека,
обеспечить самый высокий уровень жизни всего населения,
создать все условия для перехода в дальнейшем к распре-
делению по потребностям;

в-четвертых, постепенно преобразовать социалистические
производственные отношения в коммунистические, создать
бесклассовое общество, ликвидировать существенные разли-
чия между городом и деревней, а в последующем — между
умственным и физическим трудом.

Наконец, только на путях построения материально-тех-
нической базы коммунизма можно выиграть экономическое
соревнование с капитализмом, всегда поддерживать оборону
страны на уровне, позволяющем сокрушить любого агрес-
сора, который осмелится поднять руку на СССР, на весь
социалистический мир. (Продолжительные аплодисменты).

Есть ли у н<и все необходимое, чтобы создать в тече-
ние двух десятилетий материально-техническую базу ком-
мунизма? Да. товарищи, есть. Мы располагаем обществен-
ным строем гигантской созидательной силы, огромными про-
изводственными мощностями, неисчерпаемыми природными
ресурсами. У нас первоклассная техника, самая передо-
вая в мире наука. Советский Союз взрастил замечательные
квалифицированные кадры, способные решить задачи ком-
мунистического строительства. Советским народом руково-
дит мудрая, закаленная в боях партия. (Аплодисменты).

Разумеется, создание материально-технической базы ком-
мунизма потребует огромных средств. На предстоящие
20 лет капитальные вложении в народное хозяйство СССР
намечаются в сумме примерно ива триллиона рублей. Вот,
товарищи, какой теперь у наг размах капитального строи-
тельства: триллионами считать приходится!

Не будет ли мобилизации таких огромных средств свя-
зана с трудностями и жертьами. как в период индустриа-
лизации? МЬ' имеем все основании ответить на этот вопрос
отрицательно. И прежде всего потому, что в нашей стране
создана мощная промышленность.

Теперь по-новому проявляете роль тяжелой промышлен-
ности в росте народного ила! оспе, тяния, а также в реше-
нии проблемы накопления. Известно, что тяжелая промыш-
ленность включает два вида предприятий во-первых, такие,
которые производит средства производства для предприя-
тий, в свою очередь, производящих средстна производства,
во-вторых, предприятия, выпускающие средства производ-
ства для предприятий легкой, пищевой промышленности,
для сельского хозяйства, жилищного строительства и куль-

турно-бытового обслуживания населения. В период, когда
наша тяжелая индустрия только создавалась, мы вынужде-
ны были направлять накопления прежде всего на развитие
предприятий первого типа и ограничивать вложения во вто-
рую группу предприятий. Теперь мы имеем возможность
значительно увеличить капитальные вложения также и в
предприятия второго вида, что ускорит темпы роста народ-
ного потребления. В 1980 году продукция первого вида
предприятий возрастет по сравнению с 1960 г. примерно
в 6 раз. а второго вида преаприюий — в 13 раз. Кроме то-
го, предприятия тяжелой промышленности будут все боль-
ше и больше выпускать товаров культурно-бытового назна-
чения и домашнего обихода для удовлетворения растущих
потребностей населения. В разьитии тяжелой промышлен-
ности мы исходим из ленинского положения о том, что
«средства производства изготовляются не ради самих же
средств производства, а лишь ради того, что все больше
и больше средств производства требуется в отраслях про-
мышленности, изготовляющих предметы потребления».

В плане развития народного хозяйства на 20 лет (гене*
ральная перспектива) намечается значительное сближение
темпов развития производства средств производства и про-
изводства предметов потребления. Если в 1929—1940 гг. •
промышленности среднегодовые темпы прироста производ-
ства средств производства были выше темпов прироста про-
изводства предметов потребление почти на 70 проц., то в
1951 — 1980 гг. превышение составит примерно 20 процентов.

Тяжелая промышленность всегда играла и будет играть
ведущую роль в расширенном воспроизводстве. Партия и
впредь будет неустанно заботиться о ее росте, видя в этом
решающее условие создания материально-технической базы,
быстрого технического прогресса, основу укрепления оборо-
носпособности социалистического государства. В то же вре-
мя партия приложит все усилия к тому, чтобы тяжелая ин-
дустрия во все возрастающей степени обеспечивала увели-
чение производства предметов потребления.

Намеченные масштабы капитальных вложений нам под си-
лу и потому, что резко возрастет все общественное произ-
водство и национальный долод. Чем дальше мы идем впе-
ред, тем больше «весит» каждый процент национального
дохода, идущий на накопление, тем больше, следователь-
но, можно выделять средств на капитальные вложения,
И еще. одно важное обстоятельство. Дальнейшее развитие
техники и рост производительности труда позволят увели-
чить прирост продукции на каждый рубль капитальных вло-
жений.

Опираясь на спой опыт и исходя из реальных расчетов
на будущее, мы имеем возможность наметить примерные
масштаПы производства, можем юворить о сроках создания
материально-технической базы коммунизма конкретным язы-
ком цифр. Вот некоторые расчеты плановых органов.

Развитие промышленности СССР в 1960—1980 годах (цены на 1 июля 1955 г.)

Наливая продукция промышленности в оптовых ценах
предприятии (м;фд. руб.)

в том числе:
Производство средств производства — группа «Л» (млрд.

РУС)
Производство предметов потребления — группа «Б» (млрд.

руП.)
Электроэнергия (млрд. ьвтч)
('ТЛ.И. 1МЛН. ТПИЩ

Нефть (млн тони)
Газ (млрд, куб. м)
Уголь (.млн. тонн)
Продукции машиностроения и металлообработки (млрд.

руб.)
Минеральные удобрения (в утл. един , млн. томи)
Синтетические смолы и пластические мпггы [тыс. тонн)
Искусственное и синтетическое волокно (тыс. тонн)
Цемент {млн. тони)
Тк;нп1 исех видом |млрд. кн. м)
ОЛунь кожаная (млн. пар)
Товары культурно-бытового назначении и хозяйственного

обихода (млрд. руб.)

Наиболее общин показатель всех отраслей общественного
производства — это валовой общественный продукт. В пред-
стоящие двадцать лет намечается его увеличить примерно
в пять раз. Выпугк промышленной продукции возрастет не
менее чем в 6 раз, а валовая продукция сельского хозяй-
ства — примерно в 3.5 рзза. Зто равносильно тому, как если
бы на нашей благодатной зем н' дополнительно были созда-
ны еще пять промышленных и Гюлее двух сельскохозяйствен-
ных стран — таких, каким гегодки является Сопетгкий Союз.
(Продолжительные аплодисменты). Через двадцать лет
СССР будет производить ппчти в два рала больше промыш-
ленной продукции, чем ныне производится во асем несоциа-
листическом мире.

В предстоящие 20 лет производство средств производств.!
в промышленности возрастет примерно в 7 раз. Наша страна
будет располагать основными производственными фондами
в пять раз большими, чем в настоящее время. Это значит,
что фактически произойдет полное обновление производ-
ства на основе жшеПшей техники; производственный аппарат
Советского Союза будет самым мощным, молодым и совер-

' шенным. Наращивание новых производственных фондов —
I это постепенный процесс. Поэтому необходимо решите.и,но
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использовать все действующи!! средства производства, всю
наличную технику, всемерно повышая се эффективность.

Советская экономика и дальше буд/м развиваться быстры-
ми темпами. В предстоящие 20 лет среднегодовой прирост
промышленной продукции составит не менее 9 — 1 0 проц.
Это означает, что темпы ростз пашей экономики будут и
впредь значительно выше, чем в капиталистических странах,

1) проекте Программы КПСС намечены основные направ-
ления создания материально-технической базы коммунизма.

Создание материально-технической базы коммунизма пред-
полагает переход к новому уровню технологии и культуры
производства, его (фашизации, все большее развитие процес-
сов концентрации, специализации, кооперирования и комби-
нирования. Наука все больше становится непосредственной
производительной силон, а производство — технологическим
применением современной науки. Как неоднократно подчер-
кива I В. И. Ленин, без новейшей техники, без новых науч-
ных открытий коммунизм:! построить нельзя.

Какие новые орудия труда образуют, говоря словами
Маркса, кос гную и мускульную систему коммунистического

(Прмло.1женИ1' на 4-й сIр.).

XXII съеэд КПСС, В э«л« заседаний, Фото С, Рмиима.
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XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза

Цродолжение доклада товарища Н. С* ХРУЩЕВА
производства? Это систеяа машин для комплексной механи-
зации и автоматизации. Автоматизация в условиях строи-
тельства коммунизма открывает новую ару в развитии ма-
шинной техники. В производстве все большую роль будет
Играть создание и использование химических продуктов, но-
вых высокоэффективных материалов, новых предметов тру-
да, широкое применение химических методов. Актуальное
значение приобретает резкое повышение прочности и на-
дежности металлов и других материалов, в частности функ-

• ционирующих в условиях сверхвысоких давлений, темпера-
тур и скоростей. В перспективе намного расширятся источ-
ники сырья аа счет проникновения » глубокие слои земли,
использования биологических и минеральных ресурсов ги-
гантских водных бассейнов.

В проекте Программы раскрывается ведущее значение
электрификации всей страны. «Электрификация на почве
советского строя создаст окончательную победу основ ком-
мунизма», — говорил В. И. Ленин. Ленинская идея сплошной
электрификации — стержень всей программы строительства
экономики коммунизма.

Владимир Ильич выдвинул первый комплексный план раз-
вития экономики страны — план ГОЭЛРО, назвав его вто-
рой программой партии. Производство электроэнергии наме-
чалось увеличить до 8 миллиардов 800 миллионов киловатт-
часов в год. Этот план был выполнен досрочно. Уже в
1947 году наша страна заняла по производству электроэнер-
гии первое место в Европе и второе место в мире.

В 1960 году мощность всех электростанций составила
шестьдесят шесть миллионов семьсот тысяч киловатт.

Мы идем к овладению новыми источниками энергии и но-
выми способами ее получения. Большое значение будет иметь
решение проблемы прямого преобразования других видов
энергии в электрическую с резким повышением коэффици-
ента полезного действия энергоустановок.

Генеральная перспектива предусматривает опережающее
развитие производства электроэнергии. Ее годовую выра-
ботку намечается поднять в 1980 году до двух триллионов
700 миллиардов — трех триллионов киловатт-часов, то есть
в девять или десять раз превысить уровень 1960 года.

Наша страна в 1980 году будет вырабатывать электроэнер-
гии примерно в полтора раза больше, чем в настоящее время
производится во всех остальных странах мира, вместе взя-
тых, это в восемь-девять раз увеличит электровооружен-
ность труда в промышленности. (Аплодисменты).

К этому времени СССР должен обогнать США не только
по величине производства электроэнергии, но и по количе-
ству киловатт-часов на душу населения.

В результате такого роста производства электроэнергии
получит широкое осуществление массовая электрификация
транспорта, сельского хозяйства, быта городского и сель-
ского населения.

Таким образом, электрификация всей страны будет играть
ведущую роль в развитии всех отраслей народного хозяй-
ства, в движении страны по пути технического прогресса.

Какие величественные, поистине захватывающие планы,
товарищи! Действительно, над нашей Родиной восходит
солнце коммунизма! (Продолжительные аплодисменты).

Партия и народ полны решимости последовательно осу-
ществлять план строительства, который обеспечивает вы-
полнение ленинской программы сплошной электрификации
страны.

В плановых органах разработана примерная схема строи-
тельства крупнейших тепловых и гидравлических электро-
станций. Эта схема подлежит самому тщательному рассмо-
трению по каждой станции в отдельности. Немалые измене-
ния может внести здесь дальнейший технический прогресс

В течение двадцати лет предстоит построить сто восемь-
десят мощных гидроэлектростанций, около двухсот район-
ных тепловых электростанций мощностью до трех миллио-
нов киловатт каждая, а также двести шестьдесят крупных
теплоэлектроцентралей.

В Восточной Сибири, помимо завершения Братской и
Красноярской ГЭС, намечается построить на Ангаре и Ени-
сее к 1980 году еще несколько таких мощных гидроэлек-
тростанций, как Саянская, Усть-Илнмг.кая, Богучанская,
Ьнисейская, Осиновская, а также Нижне-Тунгусская. Мощ-
ность каждой из них превысит четыре миллиона киловатт.
(Аплодисменты).

Кроме того, здесь же на базе углей Канско-Ачинского
бассейна будут созданы две группы высокоэкономичных
сверхмощных тепловых электростанций: в районе Красно-
ярска — Итатско-Поготольская и в районе Канск—Тайшет —
Ирша-Бородинскэя по три миллиона киловатт и больше
каждая электростанция.

В Средней Азии будут возведены крупные гидроэлектро-
станции, имеющие комплексное значение как для развития
электрификации, так и для ирригации. Среди этих электро-
станций Нурекская и Рогунская на реке Вахш, Токтогуль-
ская и Тогузтороуская на реке Нарын. В Казахстане по-
явится ряд крупных электростанций, в том числе Иртыш-
ская энергетическая группа.

Сооружением Саратовской. Нижне-Волжской и Чебоксар-
ской ГЭС и двух электростанций на Каме будет завершен
Волжско-Камский каскад гидроэлектростанций. В Пдииую
энергосистему европейский части страны будет давать свою
энергию Нижие-Обская ГЭС мощностью до шести миллионов
киловап. Кроме того, намечается построить ряд мощных
тепловых станций в районе Саратова, Сталинграда, Горького,
в районе Куйбышев — Уфа — Оренбург.

Мощные тепловые электростанции возникнут в Централь-
ном и Центрально-черноземном районах Европейской части
Союза, к югу и на северо-восток от Москвы, на Украине
п ранние Киева, Кироыл |лыа и Николаева, в Донбассе,
в Латвии и Белоруссии. Развитие энергетики Кавказа будет
базироваться на использовании гидроресурсов и других
источников энергетики.

В результате осуществления плана будут решены такие
важные проблемы, как проблемы Большой Волги и Боль-
шого Днепра. Это, конечно, потребует немалых капитало-
вложений. Но они будут возмещены в сравнительно корот-
кий срок. Подсчеты показывают, что выработка дешевой
мектронергии на велжско-ьамских и днепровских гидро-
электростанциях увеличится почти вдвое. Свыше двадцати
миллионов гектаров засушливых земель Заволжья и Юга
будут застрахованы от случайностей погоды, станет возмож-
ным осушить более четыре» миллионов гектаров заболочен-
ных земель Полесья и Прибалтики.

Большие потоки грузин из северо-западных и других рай-
онов страны, а также грузы, идущие из Балтийского моря,
смогут тогда пойти через черноморские порты, минуя Гиб-
ралтар, и Средиземное море, а из южных районов — по
Днепру через Припять и Неман — в Балтийское море. Путь
в восточную часть Средиземного моря сократится примерно
вдвое.

Программа партии предусматривает огромное развитие
машиностроения. Только при этом условии можно осуще-
ствить намеченный план комплексной ие«ани1ации и аато-
матмации. Нужно налалигъ массовое произаплетай многих
типов высокопроизводительных и экономичных машин, при-
боров и аппаратуры, разнообразных средств автоматики и
радиоэлектроники, создать совершенную систему машин для
промышленности, сельского хозяйства, строительства. За

20 лет будет построено' 2 8 0 0 новых машиностроительных и
металлообрабатывающих предприятий, преимущественно в
восточных районах страны, 1.900 старых — будут рекон-
струированы. Это позволит увеличить общий объем произ-
водства продукции машиностроительной и металлообрабаты-
вающей промышленности в 10—11 рая. в том числе выпуск
автоматических и полуавтоматических линий более чем
в 60 раз.

Исключительное значение приобретает химическая ивщу-
стрня. За 20 лет ее продукция при интенсивном расширении
номенклатуры возрастет примерно в 17 раз. Широчайшее
распространение получит химия полимеров. Производство
синтетических смол и пластических масс будет увеличено
примерно в 60 раз. Выпуск искусственного и синтетического
волокна, имеющего особое значение для производства това-
ров широкого потребления, возрастет примерно в 15 раз.
Производство минеральных удобрений предстоит увеличить
в 9—10 раз.

В генеральной перспективе уделяется большое внимание
таким важнейшим отраслям тяжелой промышленности, как
топливная и металлургическая. Производство всех видов
топлива возрастет примерно в 4 оаза. Добычу газа за 20 лет
предполагается увеличить в 14—15 раз, а добычу угля —
с 513 миллионов тонн в 1960 году до 1 млрд. 200 млн. тонн
в 1980 году. Добычу нефти намечается поднять в 1980 году
до 690—710 миллионов тонн. Для сравнения укажу, что в
1960 году в СССР было добыто 148 миллионов тонн, а •
США — 348 миллионов тонн.

Черная металлургия должна обеспечить возможность вы-
плавки стали в размере примерно 250 миллионов тонн в год.
В 1960 году в СССР выплавлено 65 млн. тонн стали, а о
США — 90. Уже через девять лет выплавка стали в Совет-
ском Союзе будет примерно на 55 млн. тони превышать
нынешний уровень выплавки в США. Подсчеты экономистов
показали, что мы можем довести производство стали до более
высокого уровня. Но мы пока приняли цифру примерно в
250 млн. тонн. Возможно, что быстрое развитие производ-
ства заменителей черных металлов, успехи в повышении ка-
чества и экономии металла, конструировании и изготовлении
машин позволят обойтись меньшим количеством стали. Тогда
планы развертывания металлургии будут соответственно
скорректированы.

Ввиду требований таких быстроразвивающихся отраслей,
как электроэнергетика, химия, электроника, приборострое-
ние, атомная и космическая техника, скоростной транспорт,
в общем балансе металла должен возрасти удельный вес
цветных металлов. Нужно поднять выпуск легирующих цвет-
ных металлов, редких металлов и полупроводниковых мате-
риалов. Особенно расширится применение алюминия.

Быстрыми темпами надлежит развивать производство
строительных материалов. Производство цемента в 1980 го-
ду составит около 235 млн. тони, или увеличится за 20 лет
более чем в 5 раз.

В предстоящие 20 лет продукция всех отраслей промыш-
ленности, выпускающих предметы потребления, должна воз-
расти примерно в пять раз. К 1980 году намечено увеличить
производство тканей, например, более чем в три раза, дове-
дя годовой выпуск до 20—22 миллиардов квадратных мет-
ров, производство кожаной обуви — примерно до миллиар-
да пар в год. Выпуск товаров культурно-бытового обихода,
спрос на которые быстро растет, увеличится в 10 раз. Для
этого требуется быстрее и лучше осваивать капитальные
вложения в легкую и пчщевую промышленность, построить
новые сотни заводов и фабрик. Забота о предметах народ-
ного потребления и домашнего обихода, о бытовых машинах,
обо всем, что облегчает и красит быт советских людей,
должна быть не меньшей, чем, скажем, о металлургическом
оборудовании.

Товарищи1 Мы должны отдавать себе полный отчет в ре-
шающем значении производительности труда для достиже-
ния коммунистического уровня производства, Повышение
производительности общественного труда — вот мерило на-
шего прогресса и важнейший источник роста уровня жизни
людей. Цепкая иная постановка вопроса — пустая манилов-
щина.

Перед нами стоят гигантские задачи увеличения производ-
ства, создания изобилия. Как это обеспечить при условии,
что рост численности работников имеет свои пределы — он
составит за 20 лет примерно 40 проц., причем значи-
тельная часть этого прироста пойдет в непроизводственную
сферу и прежде всего — в просвещение и здравоохране-
ние, да надо еще учесть сокращение рабочего дня. Ответ
на поставленный вопрос можно дать только один — нужно
соответственно поднять производительность труда. Согласна
наметкам плановых органов, более девяти десятых всего при-
роста национального дохода в 1961 —1980 годах должно
быть обеспечено за счет повышения производительности
труда. В течение ближайших десяти лет производительность
труда в промышленности СССР возрастет примерно в два
раза, а за двадцать лет — в 4—4,2 раза. Ввиду сокращения
рабочего дня рост выработки в расчете на один рабочий час
будет еще выше.

В предстоищие 20 лет намечается дальнейшее улучшение
в размещении производительных сил. Это позволит макси-
мально экономить общественный труд, обеспечить высокие
темпы развития производства, поставить на службу обще-
ства новые колоссальные природные богатства.

В области размещения производительных сил предусмат-
ривается:

— создание мощных топливно-энергетических баз в рай-
онах Сибири на месторождениях дешевых углей открытой
добычи, а также на базе богатейших ресурсов гидроэнергии
Ангары и Енисея;

— превращение Средней Азии в важнейший район раз-
мещении энергетических производств на базе использова-
ния огромных ресурсов газа и гидроэнергии;

— создание новых мощных металлургических баз с тем,
чтобы к 1980 год> иметь пять общесоюзных металлургиче-
ских баз: на Урале. Украине, в районах Сибири и Дальнего
Востока, в Казахстане и в центральных районах Европей-
ской части СССР;

— организация крупных комплексов химической про-
мышленности в районах концентрации дешевых природных
и нефтяных газов, а также нефтеперерабатывающей про-
мышленности, и прежде всего на Урале, в Поволжье, на
Украине, Северном Кавказе, в Сибири и Средней Азии;

— создание в районах, расположенных восточнее Урала,
мощных машиностроительных баз, позволяющих в основ-
ном обеспечить потребности этих районов в машинах и обо-
рудовании,

— осуществление крупных работ по переброске больших
масс воды из северных районов Европейской части СССР в
бассейн Волги, водообеспгчение Центрального Казахстана,
Целинного края, Донбасса и Урала, строительство регули-
рующих водохранилищ в Средней Азии, на Волге, Днепре,
Буге и Днестре, развитие в больших масштабах ирригацион
ногп и мелиоративного земледелия.

Таковы общие перспективы развития кашгй промышлен
жиги. Это действительно грандиозные перспективы. Но мы
тьердо знаем то, что сподня является планом, завтра ста-
нет реальностью. Порукой атому — решимость нашей пар-
тии и народа, народа-богагыря! (Вурньи, продолжительные
аплодисменты).

2. Развитие сельского хозяйства и общественных
отношений в деревне

Товарищи! Проект Программы нашей партии дает глубо-
кую характеристику те» социальных, экономических и по-
литических изменений в дереане, которые произошли я ре-
зультате победы колхозного строя, утверждения социали-
стической системы сельского хозяйства. Создание я СССР
социалистической системы сельского хозяйства является
исторической победой нашей партии, всего советского
народа.

Когда рабочий класс под руководством ленинской партии
совершил революцию, враги тешили сипя надеждами, что
большевикам и« удастся решить крестьянский вопрос, что
крестьянин никогда не откажется иг собственного кличка

земли, из крестьянина собственника не удастся воспитать
крестьянина-коллективиста.

Но надежды врагов развеялись как дым. Владимир Ильич
Ленин разработал свой гениальный кооперативный план.
Руководствуясь этим планом, партия подняла миллионы и
миллионы крестьян на новую жизнь. Глубокая социалисти-
ческая борозда распахала не только единоличные межи, но
и изменила частнпюПгтвеииичгскую психологию крестьяни-
на. И мы сегодня япчяемси свидетелями торжества лейки
ских идей в перестройке сельского хозяйства, в приобщении
миллионов труженике» л»мли и стрпитепьстиу иоммутммя
Наша партия может лкоиио гордиться тем, что она воспи-

тала нового крестьянина, который идет • йогу с героиче-
ским рабочим классом и является активным строителем
воюй вязни. (Продолжительные аплодисменты).

Вместе с промышленностью и ее ударной силой —тяже-
лой индустрией сельское хозяйство СССР составляет мо-
гучую социалистическую экономику, не знающую кризисов
н потрясений.

Мы выполнили первую часть ленинского кооперативного
плана — повернули крестьянство на путь колхозов, создали
широкую сеть совхозов, укрепили колхозы и совхозы. Те-
перь нам предстоит сделать новый решающий шаг вперед—
обеспечить расцвет всех колхозов и совхозов, поднять их
производство на уровень, достойный коммунизма.

На нынешнем этапе коммунистическое строительства
КПСС считает главными «дачами • области сельского хо-
зяйства:

— достигнуть изобилия высококачественных продуктов
для народа и сырья для промышленности;

— на базе мощного подъема производительных сил сель-
ского хозяйства обеспечить постепенный переход советской
деревни к коммунистическим общественным отношениям и
ликвидировать в основном различия между городом и де-
ревней.

Разрешите остановиться на основных проблемах развития
сельского хозяйства, выдвинутых жизнью, практикой ком-
мунистического строительства и составляющих важнейшие
положения проекта Программы КПСС.

Коммунистическая партия провозгласила великую и бла-
городную цель — полное удовлетворение растущих мате-
риальных и культурных потребностей человека. Достижение
этой цели потребуе1 небывало высокого уровня материаль-
ного производства. Поэтому в проекте Программы партия
развертывает перед народом грандиозный план развития
сельского хозяйства. Обсуждая Программу, мы конкретно
говорим и о наших животрепещущих буднях и о завтраш-
нем дне социалистического хозяйства. Именно так В. И. Ле-
нин учил нас подходить к решению задач коммунистическо-
го строительства. Весной 1920 года, обращаясь с письмом
к партийным организациям по поводу подготовки к IX съез-
ду партии, Владимир Ильич писал: «Надо идти вперед, надо
смотреть вперед, надо принести на съезд продуманный и
внимательно, общим трудом, общими усилиями всех членов
партии переработанный практический опыт хозяйственного
строительства» (Соч., т. 30. стр. 379).

Такой практический опыт хозяйственного строительства
и заложен в наших экономических планах, в заданиях по
развитию сельского хозяйства, в проекте Программы пре-
дусмотрено увеличить за двадцать лет общий объем про-
дукции сельского хозяйства примерно в три с полокиной
раза, валовое производство зерна — более чем в два раза,
мяса — почти в четыре раза и молока — почти в три раза.

Сколько и какой продукции мы должны производить,
чтобы полностью удовлетворить потребности народа с уче-
том перспектив развития советского общества? По поруче-
нию ЦК КПСС Государственный экономический совет пред-
ставил расчеты того объема производства, которого должна
достигнуть наша страна в ближайшее двадцатилетие. Приве-
ду эти расчеты.

Производство сельскохозяйственных продуктов
в 1960-1980 годах

1060 год 1970 год
Зерно (в миллиардах пудов) 8.2
Мясо (в миллионах тонн

в убойном весе) 8.7
Молоко (в миллионах тонн) 61,7
Яйцо {в миллиардах штук) 27,4
Шерсть (в тысячах тонн) 357
Хлопок-сырец (в милли-

онах тонн)
Сахарная свекла (фабрич-

ная, н миллионах тонн)
Семена масличных культур

(в миллионах тонн)
Картофель (в миллионах

тонн)
Овощи и Оахченые (в мил-

лионах ТОНН1
Фрукты, ягоды и виноград

(в миллионах тонн)

4,3

57.7

4.3

8-1,4

19.2

4,9

11

25
135

68
800

8

ВЦ

8

140

47

28

1980 год
18-19

30-32
170-180
110—110

1.015 —1.155

10-11

98-108

9-10

55

51
Как видите, партия намечает большие задачи. Такой

огромный объем производства сельскохозяйственных про-
дуктов может показаться некоторым слишком смелым. Циф-
ры действительно потрясают своим величием. В самом деле,
на протяжении многих десятилетий, вплоть до Ш'с года!
валовой сбор зерна в нашей стране составлял примерно
5 миллиардов пудов. И лишь в последние годы благодаря
освоению целины и внедрению кукурузы мы стали собирать
8—8,5 миллиарда пудов нун.з. Н п-чение длительного вре-
мени государство заготовляло около двух миллиардов пудов
зерна, и только в последние годы заготовки доведены до
трех—трех с половиной миллиардов пудов. К 1980 году
предстоит довести производство зерна до 18—19 миллиар-
дов и закупки — до 7 миллиардов пудов'

Намечая великие планы, мы твердо верим, что они будут
успешно осуществлены. Эта уверенность опирается на реаль-
ные расчеты, на богатейшие резервы социалистической си-
стемы хозяйства, на самоотверженный труд советского на-
рода и его высокую организацию.

Рассмотрим перспективы роста производства зерна в круп-
нейших республиках — Российской Федерации, Украинской
ССР и Казахской ССР. С белорусами мы поговорим в Бе-
лоруссии, мы там пошепчем друг другу на ухо, есть о чем
пошептать. (Смех в зале. Аплодисменты).

Какой вклад в осуществление заданий, намеченных проек-
том Программы КПСС, должны внести трудящиеся Россий-
ской Федерации? В 1960 году колхозы и совхозы РСФСР
произвели 4,8 миллиарда пулов зерна и продали государству
1 миллиард 800 миллионов пудов. А к 1980 году им пред-
стоит довести производство до 12 миллиардов пудов и про-
дажу зерна — д о 4 — 5 миллиардов пудов.

Возможно, в буржуазной прессе по этому поводу напи-
шут — вит, мол, какая у Хрущева фантазия о планах
производства сельскохозяйственной продукции! Пусть пишут
«г» господа, но не забывают, что что говорится на съезде
партии по поручению Центрального Комитета. Съезд призо-
вет партию, народ, а народ — гооы свернет. (Бурные, про-
Дмшпелыые аплодисменты).

Таким образом, Российская Федерация должна в два с по-
ловиной рам увеличить прамводство и заготовки зерна.
Конечно, при нынешней структуре посевных площадей, ко-
гда миллионы гектаров заняты овсом и другими малоуро-
жайными культурами, когда в увлажненной зоне огромные
массивы земли гулякл под так называемыми чистыми пара-
ми, такал задача неразрешима.

Я бы • шутку сказал: если некоторые работники будут
• дальше упорствовать, занимать земли под овес, будем их
овсянкой кормить. (Смех а вале, аплодисменты). И не та-
кой овсянкой, которой детей кормят, а грубого размола, та-
кой, о которой ви время гражданской войны красноармей-
цы говорили: не знаешь, черт возьми, находишься ли на про-
виантском довольствии или н.1 фуражном! (Смех в зале.
Продолжительные аплодисменты).

Но если опираться на опыт передовых хозяйств и научных
учреждений, пересмотреть структуру посевных площадей,
более смею и решительно пойти по пуги замены малоуро-
жайных культур, широко использовать возможности повы-
шения урожайности, то намечаемый уровень производства
верна будет достигнут и не в 19Я0 году, а раньше.

За счет каких резервов намечается решить эту задачу?
Определенное количество зерна будет получено за <чет но-
•лечеиия в обработку не используемых ныне земель. Но глаа
вый источник увеличения производства яерна — замена ма-
Яоурожайиых культур более урожайными, повышение уро-
жайности всех культур.

Вюро ЦК КПСС по РСФСР и Совет Министров России-
СМОЙ Федерации ахнете с учеными и специалистами разра
встали ноаую структуру посевных площадей, открывающую
большие возможности увеличения производства зерна. Что
•гаого в этой структуре? Релко сокращаются посевы мало
врнных и малоурожайны! культур пата - - на в миллионов
Гектаров, трав — иа > миллионов гектаров. Ликвидируются
чистые пары в увлажненной зоне п,1 площади 9 миллионом
гектаров.

Всего высвобождается под более ценные культуры 24 мил-
лиона гектаров. За счет этих земель увеличиваются посевы
кукурузы на сухое зерно, гороха, кормовых бобов и других
ценных культур.

Колхозы и совхозы намечают довести посевы кукурузы на
сухое зерно с 2,4 миллиона до 7 миллионов гектаров. При
урожае в 40 центнеров с гектара кукуруза даст 1 ииллмрд
700 миллионов пудов зерна.

Площадь под бобовыми культурами а республике увели-
чится с 2,6 миллиона до 19 миллионов гектаров, в том числе
под горохом и кормовыми бобами до 16,5 миллиона гек-
таров. При урожае примерно в 20 центнеров с гектара это
даст 2 миллиарда 300 миллионов пудов аерна.

Посевы пшеницы и других колосовых, а также крупяных
культур составят 68 миллионов гектаров. При урожае
в 20 центнеров с гектара валовой сбор этих культур пре-
высит 8 миллиардов пудоа.

Таким образом, внедрение кукурузы на зерно, гороха, бо-
бов, повышение урожайности всех культур даст возмож-
ность колхозам и совхозам РСФСР производить свыше
12 миллиардов пудов зерна в год и продавать государству

4 — 5 миллиардов пудов. Чюбы нагляднее представить себе
реальность получения такого количества товарного зерна,
хочу обратить внимание на следующие цифры. В 1961 году
Российская Федерация по плану должна продать государ-
ству 2 миллиарда 100 миллионов — 2 миллиарда 200 мил-
лионов пудов хлеба. Если вместо 9 миллионов гектаров ма-
лоурожайных трав и 9 миллионов гектаров чистых паров,
о которых говорилось выше, посеять бобовые и получить
20 центнеров с гектара, то только это даст 2 миллиарда
200 миллионов пудов зерна. По существу, это товарное зер-
но, так как с указанных площадей сейчас колхозы и совхо-
зы практически ничего не получают. Следовательно, к иы-
нешнему уровню продажи зерна, предусмотренному планом,
прибавится еще 2 миллиарда 200 миллионов пудов, а всего
закупки составят тогда более 4 миллиардов пудов зерна.
Так что продажа 4 — 5 миллиардов пудов зерна государ-
ству — это не такой уж высокий барьер, который предстоит
взять колхозам и совхозам Российской Федерации. Давайте,
товарищи, дружно поаплодируем. (Аплодисменты).

Мы уверены, что, когда решение будет принято, труже-
ники Российской Федерации мобилизуют свои силы, и задача
будет решена! (Бурные аплодисменты).

В расчет по Российской Федерации берется урожайность
пшеницы и других зерновых, а также бобовых культур
20 центнеров с гектара. Товарищи, достигнуть средней уро-
жайности 20 центнеров с гектара за целых 20 лет. Такая ли
цифра нам по плечу, такие ли у нас возможности! Нет, у
нас гораздо большие возможности.

Советский Союз в ближайшее время на международном
зерновом рынке займет такие позиции, которые дадут по-
чувгтвоеать господам империалистам, как растет наше сель-
ское хозяйство! (Бурные аплодисменты).

Такой урожай в перспективе на двадцать лет является
даже заниженным. В нашей стране многие колхозы и
совхозы уже сейчас получают по 25—30 и даже 40 цент-
неров пшеницы и других зерновых культур с гектара.
Такой урожай они собирают при нынешнем уровне
организации производства, развития сельскохозяйственной
науки и техники. Но наука с каждым годом будет идти
вперед, открывать практике новые большие возможности.
Пояпятся лучшие сорта и гибриды сельскохозяйственных
растений, резко увеличится производство органических и ми-
неральных удобрений, гербицидов и других химических
средств. Колхозы и совхозы будут оснащаться более совер-
шенной сельскохозяйственно!! техникой. Все это позволяет
не только достигнуть, но и превзойти намечаемый уровень
производства и закупок зерна.

Возьмем расчеты, представленные Центральным Комите-
том Компартии Украины и Советом Министров республики.
До широкого внедрения кукурузы возможности Украины по
производству зерна определялись примерно в 1,3—1,5 мил-
лиарда пудов и по заготовкам—в 400—500 миллионов пудов.

Теперь, когда на вооружение взяты такие мощные куль-
туры, как кукуру.га. горох, кормовые бобы, трудящиеся
Украины с твердой верой в успех дела намечают довести
производство зерна до 3,8 миллиарда и закупки до 1,5 мил-
лиарда пудо|.

Какие изменения п структуре посевных площадей произой-
дут в колхозах и совхозах Украины? Озимая пшеница зай-
мет В.5 миллиона гектаров, кукуруза — свыше 5 миллионов
гектаров, или 28 процентов всех зерног.ых, а бобовые — око-
ло '| миллионов гектаров, или 21 процент зерновых. Куку-
руза и бобовые, как наиболее урожайные культуры, соста-
вят в республике почти половину посевоп всех зерновых, а
удельный вес этих культур в валовом производстве зерна
достигнет 60 процентов.

Планируется получить следующий урожай (в центнерах
с гектара):

Все яорионые
п том числе1

озимая пшеница
к\куруза
горох
кормовые бобы

33

30
60
30
32

Реальность этих цифр подтверждена практикой нынешнего
года, когда многие колхозы и совхозы получили но 70—80
центнеров зерна кукурузы, по 30—ОД центнеров пшеницы и
гороха с гектара.

Большую роль в увеличении производства зерна партия
отводит Казахстану. В этой республике есть свои особенно-
сти. Кукуруза здесь, за исключением южных районов, воз-
делываетс.и в основном на силос. Поэтому рост производства
зерна будет идти за счет повышения урожайности, широкого
внедрения бобовых культур, а также дальнейшего освоения
новых земель. Видимо, в будущем, когда ученые дадут сель-
скому хозяйству сорта кукурузы с более коротким вегета-
ционным периодом, кукуруза может выращиваться на зерно
и на целинных землях.

Должен сказать, что, когла я готовился к докладу, полу-
чил письмо от селекционера из Азербайджана. Он сообщает,
что ему удалось создать такой сорт кукурузы, вегетацион-
ный период которого примерно 60 дней. Если это действи-
тельно так, то открываются просто колоссальные возможно-
сти для расширения и продвижения посевов кукурузы на
север, для пмращипания ее там иа зерно.

Господин Раек говорил мне в Вене, что в Америке будто
бы есть подобный сорт кукурузы. Однако это его заявление
не подтвердилось, хотя господин Раек и пообещал доказать,
что это так. Американцы, знающие кукурузу, например
господии Гарст, говорят, что такой кукурузы в Америке
нет. Но если нет в Америке, хорошо бы создать такой сорт
кукурузы в Советском Союзе. (Продолжительные аплодис-
менты).

Но надо реально себе представлять, что это очень труд-
ная задача И мы не ставим развитие сельского хозяйства
в зависимость от решения этой проблемы. Если такой куку-
рузы и не будет, ю мы и с теми сортами, которые суще-
ствуют, не только выполним, но и перевыполним свои пла-
ны. (Аплодисменты).

Как складывается структура посевных площадей в целин-
ных района» Казахстана? Всего а роспуЛлиио с учетом
освоения новых земель иод пшеницу, другие аеряоаые, а
также бобовые культуры и кукурузу на силос будет отве-
дено примерно 32 миллиона ггкиров. Пшеница и другие
зерновые культуры займут 5 0 - 5 5 процентов указанной
площади, горо» и кормоамг бобы — 3 0 - 3 5 процентов и
10 процент™ — кукуруза и сахарная свекла на корм скоту.
Я называю ориентировочные расчеты только по главным
культурам. Конечно, а ю.мйстве потребуется болт широ-
кий напор культур, нужны и картофель, и овощи, и маслич-
ные. Но все-таки главное место в целинных районак займут
пшениц», горох, кормовые «ойы, иукуруая на алрио и силос,
сахарная свекла на корм скоту.

При такой структуре «грноаой Калане сложите» следую-
щим оПрашм ^

Памиищ и другие зеряоаме •удут м е е ш м м плоцади
17,е миллиона геятарев. Пва у р и н * . » цмтмроа ато

(Продолжим* на «-• стр.),
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даст 2 миллиарда 130 миллионов пудов м р и . И» этого ко-
личества примерно I миллиард 500 миллионов пудов совхо-
зы и колхозы смогут продать государству.

Горох и кормовые бобы займут I I миллионов гектаров,
а урожай намечается получить 20 центнеров с гектара. Ва-
ловой сбор составит I миллиард 350 миллионов пудов. Из
этого количества примерно 600 миллионов пудов может быть
продано государству.

Всего, таким обрагом, • Казахстане есть возможность до-
мети валовой сбор аерна до 3,5 миллиарда пудов, а прода-
вать государству более 2 миллиардов пудов хлеба.

Как и в других республиках, в Казахстане имеются огром-
ные возможности повышения урожайности. Когда партия ста-
вила задачу освоения целины, в расчет была заложена уро-
жайность 8 центнеров с гектара. По мере накопления опыта,
совершенствования системы агротехники показатели по уро-
жайности во многих хозяйствах значительно возросли. Сей-
час в целинных районах имеются совхозы и колхозы, кото-
рые собирают по 20 и более центнеров зерновых с гектара,
главным образом пшеницы, на больших площадях.

Мамлютский зерносовхоз Северо-Казахстанской области
ежегодно получает урожай 20—22 центнера зерна с гекта-
ра. Высокие урожаи собирают Кустанайский, Петропавлов-
ский, Киялинский, Чандакский и другие совхозы.

Особенно значительных успехов добиваются те хозяйства,
которые широко внедряют пропашные и бобовые культуры,
являющиеся хорошим предшественником для яровой пше-
ницы. Совхоз «Федоровский» Кустанайской области в ны-
нешнем году получил следующий урожай яровой пшеницы,
посеянной после кукурузы: поле № 3 — по 26 центнеров с
гектара, поле № 7 — по 22 центнера с гектара.

Подобные примеры имеются не только в Казахстане. Мно-
гим известен Алтайский научно-исследовательский институт
сельского хозяйства. На основе широкого внедрения куку-
рузы, бобовых и других пропашных культур институт на
протяжении ряда лет получает высокий устойчивый урожай
зерновых. В 1961 году с площади в 6.359 гектаров коллек-
тив института получил по 20 центнеров зерна, в том числе
пшеницы с площади 5.140 гектаров по 20,4 центнера с гек-
тара. А новый сорт пшеницы «барнаулка-32» дал 44 центнера
с гектара. В колхозе «Страна Советов» Алтайского края в
среднем за последние пять лет урожай зерновых составил
20,5 центнера. Бригада Александра Бекксра, делегата на-
шего съезда, получила средний урожай зерновых по 23 цент-
нера с гектара.

Опыт, накопленный колхозами и совхозами, позволяет
сделать вывод о путях развития целинного земледелия. Мы
не можем дальше вести хозяйство на основе монокультуры
яровой пшеницы. Наряду с пшеницей необходимо шире вне-
дрять кукурузу, горох, кормовые бобы, сахарную свеклу на
корм скоту, что является важным фактором повышения
культуры земледелия, увеличения сбора зерна, быстрого
развития животноводства, превращения целинных совхозов
в высокопродуктивные хозяйства.

Почему при решении зерновой и животноводческой про-
блем партия придает такое значение кукурузе и бобовым
культурам? Многолетний опыт показал, что эти культуры
го урожайности и по другим достоинствам не имеют себе
равных. В отчетном докладе уже говорилось, какую роль сы-
грала кукуруза в увеличении производства зерна на Украине,
в Краснодарском крае и других районах страны.

Видимо, правильно будет, если мы поставим бобовые по
своему значению в один ряд с кукурузой. Горох и бобы —
это древние культуры, известные крестьянам столетия. Вряд
ли в Российской Федерации, на Украине, в Белоруссии, в
прибалтийских республиках можно найти крестьянина, ко-
торый не выращивал бы высокие урожаи гороха. К сожале-
нию, руководители, длительное время возглавлявшие Мини-
стерство сельского хозяйства СССР, загубили бобовые куль-
туры.

Но нашлись передовики сельского хозяйства, которые с
любовью занимались возделыванием бобовых культур и по-
казали всем колхозам и совхозам путь, по которому надо
идти в увеличении производства зерна.

Делегатом XXII съезда партии является председатель кол-
хоза имени Сталина Винницкой области Василий Михайло-
вич Кавун. Он многим открыл глаза на бобовые культуры.
Колхоз из гола в год выращивает высокие урожаи гороха.
В 1960 году на площади 520 гектаров он получил по 27 цент-
неров, а в 1961 году — пи 31 центнеру гороха с гектара на
площади 708 гектаров. В этом колхозе уделяют большое
внимание кукурузе. На площади в 900 гектаров получено
по 60 центнеров зерна кукурузы с гектара. Горох занимает
21 процент и кукуруза — 30 процентов посева зерновых, то
есть свыше поливины всех зерновых. Благодаря этому сред-
ний урожай зерновых культур в колхозе составил 38 цент-
неров с гектара. (Аплодисменты).

В целом Винницкая область с площади в 180 тысяч гек-
таров в нынешнем году собрала по 20,7 центнера гороха с
гектара и Черкасская с площади 89 тысяч — по 21,5 цент-
нера гороха с гектара. (Аплодисменты).

Не только на Украине собирают такие урожаи гороха.
Совхоз «Петровский» Липецкой области, которым руководит
тов. Воловчеико, делегат XXII съезда партии, на площади в
110 гектаров получил по 36 центнеров гороха с гектара. В
зависимости от способов сева и нормы высева урожай со-
ставил (в центнерах с гектара):
широкорядный с междурядьями 45 сантиметров

при норме высева 110 килограммов на гектар — 22
оАычныН рндпиой с междурядьем 15 сантиметров

при норме вмеена 270 килограммов •— 33
улкорядныП г междурядьями 7.Г, сантиметра при

норме высева М() килограммов — Л2.2

Этот опыт заслуживает серьезного внимания. (Аплодисмен-
ты). Еще в довоенные годы покойный академик Петр Ивано-
вич Лисицын рассказывал мне, что Шатиловская станция,
где он работал, практиковала узкорядный сев, получая наи-
более высокие урожаи. Нам важно широко проверить и по
достоинству оценить передовые методы с тем, чтобы от-
крыть им ширикую дорогу в производство.

Можно привести немало примеров из центральных райо-
нов Российской Федерации, Белоруссии, Латвии, Литвы,
Эстонии, областей Сибири и Казахстана, когда колхозы и
совхозы на больших площадях собирают высокие урожаи
гороха.

Видимо, в ближайшие год—два у нас не будет нужного ко-
личества семян бобов, а гороха имеется больше. Можно кор-
И11вып бобы заменить горохом, являющимся такой же высо-
коценной дерновой культурой.

Широкое внедрение бобовых культур открывает перед
сельским хозяйством новые большие возможности. Бобовые
культуры одновременно решают три задачи:

во-первых, дают высокий урожай и являются ппним из
важных источников увеличения производства зерна как
для продовольственных целей, так и для нужд животновод-
ства. Они имеют сравнительно короткий вегетационный пе-
риод, устойчивы против весенних заморозков, что особенно
ценно для районов Сибири и Казахстана Более раннее солре-
ванче бобовых позволяет здесь разрядить напряжение на
уборке, быстрее освобождать поля с тем, чтобы готовить
их и будущему урожаю.

Горох можно рано высевать, что очень важно для юга
Украины. Поволжья и некоторых других районов, подвер-
женных влиянию суховеев. Горох будет здесь раньше софе-
вал. и уходить от суховее» В Краснодарском н Ставрополь-
ском краях, Капардино-Калкареюн. Северо-Осетинской и
Чечено-Ингушской республики ранний высев гороха и ко-
роткий вегетационный периол позволяют исполь ювать его
как первую культуру при выращивании двух урожаев. Как
твгетно. кукуруза высевается при температуре почвы
1 0 - 1 2 градусов. А горох можно сеять значительно раньше,
примерно на 2 — 3 недели. Он имеет вегетационный период
70—«О дней Если посеять горох в конце марта или в нача-
ли апреля, то пи сопреет во втои>й декаде июня. После
уборки гороха, являющегося хорошим предшлствгиником,
на »той плшцяди в трггьгй декаде июня можно погеятъ ку-
курузу. Для выращивания »той культуры остается еще четы-
рв месяца. Г|юк вполне достаточный для того, чтобы она
вылрел» на зерно Горох, гяким обраяом, открывает большие.
возможности получения двух урожаев а год в южных райо-
нах страны;

во-вторых, бобовые культуры содержат большой процент
белка и позволяют коренным образом решить проблему
обеспечения животноводства белковыми кормами;

в-третьих, бобовые культуры являются источником повы-
шения плодородия полей, своего рода фабрикой по добыче
азота из воздуха, в то время как другие сельскохозяйствен-
ные культуры азот из воздуха не берут и на создание уро-
жая расходуют только почвенный азот. Приведу данные,
представленные специалистами.

— Горох при урожае в 20 центнеров берет из воздуха
105 килограммов азота, оставляет в почве после уборки
урожая 47 килограммов азота на гектаре. При урожае в 30
центнеров берет из воздуха 160 килограммов и оставляет
в почве 70 килограммов.

— Кормовые бобы при урожае в 20 центнеров берут из
воздуха 142 килограмма азота и оставляют в почве 63 ки-
лограмма на гектаре, а при урожае в 30 центнеров — берут
из воздуха 213 килограммов и оставляют в почве 95 кило-
граммов.

В перспективе бобовые культуры займут у нас примерно
30 миллионов гектаров, а может быть, и больше. Следова-
тельно, в почве будут накапливаться огромные количества
азота, высокоценного и, по существу, дарового удобрения.
Чтобы произвести эти удобрения в химической промышлен-
ности, потребовалось бы построить немало крупных заво-
дов и затратить на это сотни миллионов рублей.

Видимо, некоторые работники плановых органов могут
подумать:

— Вот хорошо, растения сами добудут удобрения из
воздуха, можно меньше строить химических заводов.

Нет, товарищи, развитие химической промышленности,
увеличение производства минеральных удобрений, в том
числе и азотных, а также гербицидов и других химических
средств для борьбы с сорняками и вредителями сельскохо-
зяйственных растений являются сейчас одной из наиболее
актуальных задач. Не будет преувеличением сказать, что
производство удобрений мы должны поставить в один ряд
с механизацией сельского хозяйства, ибо и то и другое яв-
ляется решающим условием роста производства сельскохо-
зяйственных продуктов. (Аплодисменты).

Партия намечает довести производство минеральных
удобрений до 125—135 миллионов тонн против 14 миллио-
нов тонн в прошлом году. Нам важно сделать все необхо-
димое для того, чтобы уже в нынешней семилетке макси-
мально увеличить поставку удобрений сельскому хозяй-
ству.

Осуществление широкой программы производства мине-
ральных удобрений, резкое увеличение посева бобовых, уве-
личение плотности скота и накопление органических удобре-
ний — все это дает возможность резко повысить урожай-
ность.

В каждой зоне имеются колхозы и совхозы, которые в кон-
кретных условиях показали, какими методами можно быстро
поднять урожайность. Нет возможности назвать такие хо-
зяйства по всем зонам. Сошлюсь лишь на один пример.

Многие знают колхоз с. Калиновки Курской области, о
котором я неоднократно говорил. Председатель колхоза
В. В. Грачев является делегатом XXII съезда партии. В этом
колхозе шесть тысяч гектаров земли. В 1961 году здесь
собран следующий урожай (в центнерах с гектара):

Озимая пшеница 32,6
Рожь 1М.З
Ячмень 21,6
Просо 20
Горох при норме пысева 320 килограммов 28
Кормовые ГюОы при шпрокорлдно.м спосибе сева 25.6
Сахарная спекла 350
Кукурула с початками па силпе 700
Клевер (сено :>а одни укос) ЗВ

Почему на тяжелых суглинистых почках стали возможны
такие урожаи? Дело в большом количестве скота, а следова-
тельно, в удобрениях. Еще несколько лет назад в Калиновке
(вместе с присоединившимися к ней колхозами) была 91 ко-
рова, а теперь 1.050 коров. Урожай зерновых в то времн
был 8 — 1 0 центнеров, а теперь 2 5 — 3 0 центнеров с гек-
тара.

А почему стало много скота? Потому что колхозники
ОСВОИЛИ кукурузу, ликвидировали чистые пары, заняв их
ценными культурами. Больше стало кормов, больше скотч,
больше удобрений, выше урожай.

Такие хозяйства имеются и в других районах страши.
Они проложили путь к высоким урожаям, и теперь задач,]
состоит в том, чтобы подтянуть к их уровню все колхозы и
совхозы. Но подтягивать — что не речи произносить, а дей
ствительно поднимать отстающих до уровня передовиков и и1

•вытягивать» из руководства колхозами и совхозами тех, кти
не понимает дела, глушит производство. (Продолжительны!!
аплодисменты).

Рост производства аерна открывает большие возможности
быстрого подъема животноводства. Имея в достатке зерни,
силос и другие корма, мы можем в короткие сроки упели
чить поголовье скота, обеспечить тот уровень производств I
мяса, молока и других продуктов, который необходим д..и
полного удовлетворения потребностей народа.

Намечая план развития сельского хозяйства, наша партии
придает особое, значение ирригации, орошению полей. Нррн
гация — это составная часть ленинского плана злектрифп
кации. Владимир Ильич Ленин в неразрывном единств!! р.к
сматривал проблему строительства электростанций и рази'
тия орошения. Уже в первые годы Советской власти Леши'
мечтал об орошении полей Закавказья и Средней Алии, и
том, чтобы дать воду в засушливые волжские степи.

Теперь, когда мы имеем могучую индустрии*, пришло врс
мя наметить и осуществить широким план орошена
с тем, чтобы создать устойчивую, гарантированную при ли.
бых условиях базу производства сельскохозяйственных при
дуктов.

По поручению Центрального Комитета КПСС Государст
венный экономический совет разрабатывает перспективным
план ирригационного строительства. В стране сейчас насчи
тывается девять миллионов гектаров орошаемых земем..
Ставится задача довести их площади примерно до 28 миг
лионов гектаров.

Имеется я виду:

— создать новый крупный район хлопководства в б.и
сение реки Сыр-Дарьи, где, по предварительным пи I
счетам, можно оросить 8 0 0 - 8 5 0 тысяч гектаров земе I.
Голодной степи на территории У.м'и'кской, Казахской и Т*и
жнкекпй республик;

— построить Нурекскую гидроэлектростанцию с тем, что-
бы оросить под хлопок, рис и другие культуры до 1,2 мил
Лиона гектаров земель в Узбекской и Таджикской ССР:

— развернуть орошение и освоения земель в Туркмении
на бале Каракумского канала на площади 600 тысяч г е к п
ров для развития хлопководства:

— создать новые районы рисосеяния в ннловьлх рек Ам\
Дарьи и Сыр-Дарьи с площадью орошаемых земель о к о т
900 тысяч гектаров:

— осуществить комплексное использование лемель и *лщ
иых ресурсов Волгп-Лхтубинской поймы и дельты реки Вел
ги для развития орошаемого земледелия, производства опм
щей. риса, кукуруш и создания лучших условий для разве-
ДГ.НИИ рЫОЫ. НЫ|МЩИН<|НИИ НОДОП.МНаюЩСН ШНЦЫ.

— иа основе использования чнерпш гидроэлектростанции
Волжской имени В. И. Ленина и Волжской имени XXII |"ьел;[ •
КПСС ранериуть орошение лемель в Поволжье:

— исполыовать код ныл ресу|>сы Дона, Кубани и других
рек юга 1.В|К*пеЙ1 кои ч.ити ИСФСМ для прошения более пд
ного миллиона гектироп земель и увеличения производства
риса, кииогрила. овощей, технических культур:

— ра »в#фнут», о|юшеиие земель в Крыму и других южных
районах Украинской ССР и я Молдавии на бале водных ре-
сурсов Днепра, Нуга. Днестра, Дуная иа площади 4,5 мин
лиои» гектаров для увеличения производства риса, «уиуру
эы. сахарной евлилы, винограда, фруктов, овощей и разви-
тия животнпмщ! т м ;

— провести большие ирригационные работы в районах
Закавказья.

Осуществив программу ирригационного строительства, на
ша страна сможет производить дополнительно миллионы тшлн

хлопка, кукурузы, риса, сахарной свеклы, много продуктов
животноводства.

Наша партия добьется того, чтобы избавить человека от
влияния стихии, сделать его властелином природы. (Продол-
жительные аплодисменты).

Товарищи! Анализируя пути развития нашей промышлен-
ности, я говорил о повышении производительности труда
как важнейшей проблеме коммунистического строительства.
В не меньшей степени она актуальна и для сельского хо-
зяйства.

Коммунистическая партия в проекте своей Программы на-
мечает повысить производитечьность труда в сельском хо-
зяйстве за первое десятилетие не менее чем в 2,5 раза, а за
двадцать лет — в пять-шесть раз. Это задача трудная. Но
пути для ее решения проложены. Мы уже сейчас во всех
отраслях сельского хозяйства имеем образцы труда, достой-
ные коммунистического общества. '

Посмотрите, какого уровня производительности труда до-
стигли передовые люди деревни в важнейших отраслях сель-
скохозяйственного производства.

Зерновое хозяйство. В среднем по совхозам страны иа
производство центнера зерна затрачивается 2,1 часа при
себестоимости 4 рубля 10 копеек центнер.

В то ж« время в совхозе «Гигант» Ростовской области на
центнер зерна затрачивается 38 минут, или в три с лишним
раза меньше, а себестоимость— 1 рубль 53 копейки.

Производство сахарной свеклы, в целом по стране на
производство центнера сахарной свеклы в совхозах затрачи-
вается 3,2 часа, себестоимость — 1 рубль 80 копеек центнер.
А в бригаде В. А. Светличного из Краснодарского края, где
работы по возделыванию свеклы механизированы, на цент-
нйр сахарной свеклы затрачивается 17 минут, то есть в один-
надцать раз меньше, при себестоимости 30 копеек, или
в шесть раз ниже, чем в целом по стране.

Производство хлопка. В среднем по совхозам Узбекской
ССР на производство центнера хлопка затрачено 52 часа,
себестоимость центнера — 25 рублей 30 копеек. В то же вре-
мя в бригаде комплексной механизации тов. Кучиева из
совхоза «Малек» Ташкентской области на производство
центнера хлопка затрачено 10 часов при себестоимости
7 рублей 30 копеек.

Производство животноводческих продуктов. В целом по
совхозам при ручной работе одна доярка доит 10—12 корон
и надаивает в год 3 0 — 4 0 тонн молока. Иной результат у
доярки совхоза «Шуйский» Ивановской области Зинаиды
Ивановны Заботимой. Она работает на механизированной
ферме, оборудованной установками типа «елочка». В 1960
году тов. Заботима доила 150 коров и получила 307 тонн
молока. В 1961 году она стала работать на ферме вместе
со своим мужем механиком Дмитрием Ильичей Забелиным.
Вдвоем они доят 300 коров, обязались надоить 650 тонн
молока и уже надоили 510 тонн. На производство центнера
молока затрачено 4,8 человеко-часа, в то время как по сов-
хозам страны затрачивается 14 часов.

Какие выводы можно сделать из этих примеров? Передо-
вые совхозы и колхозы уже сейчас в 5—В и более раз пре-
вышают тот уровень производительности труда, который до-
стигнут массой совхозов и колхозов. При этом важно под-
черкнуть, что этот шаг в росте производительности труда
они сделали не за десятилетия, а за последние несколько
лет. Перед нами стоит задача так организовать производ-
ство, чтобы вся масса колхозов и совхозов в ближайшее вре-
мя достигла такою уроиня производительности труда.

Это трудная задача. Се решение потребует большого на-
пряжения сил партии и народа, материальных ресурсов го-
сударства. Но дело не только в этом. Нужно вырваться из
самотека, который еще во многом тормозит развитие сель-
ского хозяйства. Со стороны некоторых партийных органи-
заций нет активного вмешательства и воздействия со дна
нием дела на сельскохозяйственное производство. Здесь ещ|
довлеет старое, когда в сельским хозяйстве работало людей
не столько, сколько требуют интересы производства, а
столько, сколько имелось в колхоз».

Теперь обстановка иная, сельское холяйстпо становится
все более механизированным, требования к нему повыша
ются. Нужно отбросить старый подход, отказаться от уста
ревших понятий о сельском хозяйстве. Главно!1 состоит и
том, чтобы обеспечить максимально)! производство продук
ции при минимальных затратах труда.

Поэтому одной из самых важных задач является борьба
за дальнейшую механизацию и электрификацию сельского
хозяйства буквально но всех >то :<неньих, :и лучшее исполь
зованпе техники. А это в решающей степени зависит от опы
та и организаторских способностей наших кадров, от людей,
которым вверена техника. Рост пронлводительности труда и
колхолах и совхозах должен идти не ла счет перенапряже-
ния мускульной сипы. ,1 аа счет дальнейшего вооружении
сельского хозяйства более совершенной техникой. Над)) в ма-
ксимально коротки)' сроки обеспечить все колхозы и совхозы
комплексом машин, отвечающим передовой технологии сель-
скохозяйственного производства, проявить особую заботу о
создании машин дли внедрения бол*1)! прогрессивных спосо-
бов уГюрки зерноных, полной механизации возделывании ку
курулы, хлопка, льна, сахарной свеклы, картофеля, а также
техники для механилации работ в животноводстве..

Необходимо внедрять более проилводителыше машины,
особенно тракторы, комбайны, транспортные, средства. Мы
можем и должны, например, органнлоыать производство но-
вых мощных скоростных тракторов в 200—220 лошадиных
сил и соответствующих орудий к ним для стелных районов
страны. Об :»том уже принято решение ЦК КМС(" и Совета
Министров СССР. Такие трактиры будут в три-четыре рала
проилводнтельне.!! испильзуг-мых ныне, тракторов «ДТ-54», их
внедрение н производство даст огромные экшюмпческне вы-
годы. Приведу расчеты специалистов об ж)н|>ективности при-
менения мощных тракторов на обработке, одного миллиона
гсктарои пашни.

Тииктор
. ._ . . С ЛШ11

Среднян выработка ла
лемыш пнхоге 7.0 гектара

Потреоность в тракторах
ДЛЯ НОДЫ'М,* ЛИОН .1,1
20 дней при двух-
сменном работе 0.6 тыс. штук

Число необходимых
тракториста 1 3 2 тысячи

С ЛШ11 ) Ч
аоп-а-л) л...

•ММЦННЫХ СИ.1

21,2 гектарл

2.1 тыс. шт\к

|,Я тысичи

Здесь приведены расчеты на миллион гектаров. Но в на-
шей стране примерно Ж) миллионов гектаров пахотных ле-
мель, на которых могут быть применены мощные трактор-
ные агрегаты. Следовательно, лкономические выгоды при
внедрении таких игрега~ов возрастут во много рал.

Нам нужно принять серьелньп: меры для дальнейшем!
развития тракторного и гельскохолнйетвенного машино-
строп'ия. Следует расширить прои.мнщетвенны)! мощности
тракторных .инодон и других предприятий, проилводяипн
технику для сельского хозяйства, оенлпить их более совер-
шенным оборудованием, укрепить минтрукторские бюрп
опытными кадрами, способными успеп'но решать проблемы
солдания новой техники.

Товарищи! Проект Программы партии в неразрывном
един) тис рассматривает развитие производительных сил в
деревне и формирование коммунист иче» кпх общественных
ПТ1КЧ1Минн. Это вполне закономерно, ибо коммунистически)!
общественные отношения рождаются я процессе труда, в
процент р.мвн+ия производства, «о всенародном борьбе за
строители тпо коммуинлма.

Что будет типичным для нашем деревни в ее движении
пи пути к коммунизму? Социалистическое сель> и не хозяй-

ство приблизится к уровню промышленности по технической
оснащенности, организации производства. Это означает, что
в характере труда произойдут большие качественные изме-
нения. По мере подъема культурно-технического уровня
колхозников и рабочих совхозов и оснащения всех отраслей
сельского хозяйства современной техиикой сельскохозяй-
ственный труд превратится в разновидность индустриаль-
ного труда.

Решая задачи коммунистического строительства I ДО
ревне, мы должны опираться на богатый опыт, который на-
коплен нашей страной в развитии социалистического сель-
ского хозяйства. О чем говорит этот опыт? В Советском
Союзе сложились две формы социалистических предприятий
в сельском хозяйстве — совхозы и колхозы.

Совхозы были созданы по инициативе В. И. Ленина как
государственные социалистические предприятия в сельском
хозяйстве. Они призваны были показать преимущества круп-
ного социалистического хозяйства перед мелким единолич-
ным крестьянским хозяйством, стать примером дли окруч
жающего крестьянства.

Наша партия успешно осуществила ленинский план строи-
тельства совхозов. Совхозы выросли в большую силу, стали
высокопродуктивными предприятиями, они широко применя-
ют современную технику и достижения науки, добиваются
более высокой производительности труда и, следовательно,
производят более дешевую сельскохозяйственную продук-
цию. Затраты труда на производство центнера продукции в
1960 году составили: по зерну (без кукурузы) в совхозах—"
2,1 часа, в колхозах — 7 , 2 часа; по молоку — соответствен-
но 14,2 часа и 20,8. На центнер привеса крупного рога-
того скота затрачено в совхозах 66 человеко-часов, в кол-
хозах—118. На центнер привеса свиней в совхозах — 5 7 и
в колхозах — 133 человеко-часа.

Как уже отмечалось в Отчете ЦК, особенно сильно воз-
росла роль совхозов в производстве сельскохозяйственных
продуктов за последние годы. Преимущества совхозов с но-
вой силой сказались при освоении целинных земель, в ре-
шении задачи обеспечения крупных городов и промышлен-
ных центров молоком, картофелем и овощами.

Разумеется, сейчас не все совхозы являются образцом
в организации сельскохозяйственного производства, предсто-
ит еще многое сделать, чтобы каждый совхоз полнее и луч-
ше использовал резервы и возможности крупного механизи-
рованного хозяйства.

Другой формой крупного социалистического сельского хо-
зяйства являются колхозы. Это открытый В. И. Лениным
путь перехода миллионов единоличных мелких крестьян-
ских хозяйств к социализму. Колхозы явились школой ком-
мунизма для советского крестьянства. Они помогли во мно-
гом преодолеть веками сложившиеся частнособственниче-
ские привычки, приобщили крестьян к коллективному труду
и общественному ведению крупного хозяйства. Колхозы
прошли большой путь развития. Современные колхозы —
это уже че те первоначально сложившиеся сельскохозяй-
ственные артели, в которых была примитивная техника, низ-
кий уровень организации труда, а распределение велось по
едоцкому принципу. Ныне колхоз — э т о крупное механизи-
рованное хозяйство. В результате мер, принятых партией, за
последние годы колхозы значительно укрепились, выросло
их общественное хозяйство, увеличилось производство сель-
скохозяйственных продуктов, повысилось благосостояние
колхозников.

Некоторые товарищи задают вопрос: как пойдет дальше
развитие сельского хозяйства — колхозным или совхозным
путем? Партия исходит из того, что строительство комму-
низма в деревне пойдет путем развития и совершенствова-
ния обеих форм социалистического производства. Нельзя
противопоставлять одну социалистическую форму хозяйства
Д р \ Т П Й . К Л К К О Л Х О Л М , Т а к I ' С О П Х О Л Н ЯВЛЯЮТСЯ к р у П Н Ы М Н 1 П -

циалистичргкимп ммипгтвамн, полполяющими эффективно
применять достижения техники и науки, быстро расширять
общественное пронлводство. При равных материальных вол-
можностях, хорошей органилацми проилводства, квалифи-
цированном руководстве и та и другая форма могут дать
высокий релу/гьтат.

1У.ли в настоящее, время во многих колхолах производи-
тельность труд;* ниже, а себестоимость продукции выше, не-
жели к совхозах, то . т * не потому, что колхозная форма
будто бы исчерпала себя и перестала соответствовать уров-
ню развития современных промзиоднтельных сил. Причину
надо искать п другом — прежде всею в организации произ-
водства, в руководстве, а также в уровне технической осна-
щенности. Там, где имеются опытные кадры, хорошие орга-1

ни *аторы и специалисты, там. I де проявлена забота о меха-
шпации производства, где действует принцип материальной
заинтересованности работников, там процветают и совхозы,
и колхозы. Важно при лтом подчеркнуть, что объективные
условия для быстрого развития колхозной экономики имеют-
ся буквально велде.

Главное в том. чтобы помочь колхозам лучше организо-
вать проилводстро, умело использовать современную техни-
ку, достижения науки, добиться на этой основе более вы-
сокой производительности труда. Важно укрепить слабые,
колхозы кадрами — председателями колхозов, бригадирами,
специалиста -ти сельского хозяйства. Задача состоит в том,
чтобы все колхозы подтянуть до уровня передовых совхог.ов.

Государство проявляет огромную заботу об укреплении и
ранштии колхозов. IIсвоп очередь,священным правилом каж-
дого колхола должно быть: строго выполнять государствен-
ны!! планы, увеличивать проилводственные и другие общест-
венные- фонды, обеспечивать повышение доходов колхозни-
ков в меру роста проилнодительностн их труд.*.

В дальнейшем ралпитип сег.ы кого хозяйства, в решении
задачи солдания обилия сельскохозяйственных продукта»
роль говхозпн как ведущих социалистических предприятий
в деревне будет еще более нолрапать. Мы должны превра-
тить совхолы в первоклассные фабрики П)) производству
зерна, хлопка, мяса, молока, шерсти, овощей, фруктов, чая.
Важно также, чтобы совхозы (тали примером не только в
лучшей организации проилводгтв.л. но и в организации быта,
культуры, коммунистического воспитания человека.

Н ходе рл нштин прои.шпдетн,* в колхолах и совхозах и
совершенствовании в них общественных отношений сельское
хозяйство поднимется нл более высокую ступень, открыва-
ющую возможность перехода к коммунистическим формам
пионлводства И распределения. В достижении этой цели важ-
ную роль будет играть принцип материальной заинтересо-
ванности. Мы и впредь должны сочетать моральные и мате-
риальные стимулы, поощрять тех. кто проилводит больше,
продуктов для общества, воспитывать на лучших трудовых
образцах высокую дисциплину и коммунистическую созна-
тельность.

Товарищи! Наш,* партия манечлет великий план развития
гелы кого хозяГнт|,а. Нее мы помшм, н каких сложных усло-
виях <:троилось социалистическое сельское хозяйство. Комму-
нистическая партия, руководствуясь заветами В. И. Ленина,
умело преодолевала трудности, вела крестьянство по пути
(ОЦ11.1ЛИЛМЛ. Теперь мы вышли на широкую дорогу комму-
нистического строительства. Перед нами открылись замеча-
тельные ||е|и пектины. Это, конечно, не означает, что дви-
жение вперед пойдет плавно и гладко, бет напряжения, бе.1
труд*н*стей.

II борьбе ла гп |Д,*ние обилия сельскохозяйственных про-
дуктов нам пределом*- преодолеть немало крутых подъемов,
решить много сложных проблем. Обогащенная великим исто-
рическим опытом, партия смело и уверенно поведет кре-
(Т1.1Щ тно вперед, к построению коммунизма. (Продолжитель-
ные аплодисменты).

3. Подъем народного благосостояния и достижение
самого высокого жизненного уровня народа

Товарищи! КПСС выдвигает вгликут задачу - Д)н тичь ла
предстояще** лмлцлтилетип такого уровня жилни народа,
который будет выше, чем в любой капиталистическом стр<1-
и«, и го чить необходимые условия для достижения илойи-
ЛИЯ материальны» и культурных благ.

Уже • течение гарвых десяти лет »ее слои советских лю-
дей смогут пользоваться достаткам, будут материально обес-

печены. Тем самым комму мили продемонстрирует свои ре-
шающие преимущества перед капитализмом в вопросе, кота-
рым шмнк ред) гвенно латрагивает буквально каждого, •пае-
вые • истории полиостью и окончательно ликвидируете* ма-
лообеспеченное гь людей. Это явится замечательным дости-

(Продолжение к* в-1 ор.)
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Продолжение доклада товарища Н, О. ХРУЩЕВА
жением нового общества. Ни одна капиталистическая страна
ие может поставить подобной задачи.

Два основных условия обеспечивают достижение совет-
ским народом самого высокого уровня жизни. Во-первых,
превосходящий возможности капитализма рост производи-
тельности труда, всего общественного производства и на-
ционального дохода. Во-вторых, использование растущих
производительных сил и общественных богатств в интересах
всего народа. Таким образом, коммунистическая программа
изобилия покоится на прочном фундаменте, в то время как
многочисленные рекламные буржуазные проекты установле-
ния «народного благоденствия* представляют собой лишь
очередные попытки обмана народных масс.

Партия исходит из того, что мы можем и должны в бли-
жайший период, развивая дальше тяжелую промышленность
и другие отрасли народного хозяйства, добиться ускорения
темпов подъема жизненного уровня народа. Реальные доходы
в расчете на душу населения возрастут за ближайшие десять
лег в 2 раза, а за двадцать лет — более чем в 3,5 раза. Ис-
точником такого повышения реальных доходов населения по-
служит рост национального дохода СССР. Его годовой объ-
ем составит к 1980 г. 720—750 млрд. рублей, то есть по
сравнению с 1960 г. увеличится примерно в 5 раз.

По каким основным линиям будет происходить подъем на-
родного благосостояния?

В ближайшие годы мы добьемся того, что все слои иасе-
леиил смогут полноваты:» хорошим, высококачественным
питанием. Намечается следующий рост потребления продук-
тов питания на душу населения за 10 лет: мяса и мясопро-
дуктов — в 2,5 раза, молока и молочных продуктов —
в 2 раза, животного масла — в 1,5 раза, растительного мас-
ла — в 2 раза, яиц — в 2,2 раза, рыбы и рыбопродуктов —
в 1,5 раза, сахара — в 1,5 раза, овощей и бахчевых —
в 2,3 раза, фруктов и ягод — почти в 5 раз при некотором
уменьшении потребления хлеба и картофеля. Это значит, что
в питании повысится удельный вес наиболее ценных и высо-
косортных продуктов. Всемерное развитие получит общест-
венное питание. Его объем увеличится в ближайшие 10 лет
более чем в 3 раза, а за 20 лет — примерно в 13 раз. По-
степенно оно станет преобладающим по сравнению с домаш-
ним приготовлением пищи. Цены в столовых будут после-
довательно снижаться.

В течение ближайшего десятилетия все советские люди
смогут приобретать в достатке предметы широкого потреб-
ления, а в последующем десятилетии спрос на них будет
удовлетворяться в полной мере. По плановым наметкам за
20 лет объем потребления в расчете на душу населения уве-
личится: по одежде и обуви — примерно в 3,5 раза, предме-
там культурно-бытового назначения — в 5,5 раза. Производ-
ство мебели намечается поднять в 6 — 8 раз. На базе совер-
шенных электрических бытовых машин и приборов осущест-
вится электрификация быта.

Объем розничного товарооборота государственной и ко-
оперативном торговли в городе и деревне возрастет (в со-
посавимых ценах) за 10 лет в 2,5 раза и за 20 лет —
в 5 раз. Буду! удовлетворены потребности населения в об-
щественных прачечных, мастерских по ремонту одежды, обу-
ви и предметов культурного обихода. Нам нужно развить
все формы общественного обслуживания, чтобы все жела-
ющие могли заменить ими домашний труд.

Осопое значение Коммунистическая партия и Советское
государство придают полному решению жилищной пробле-
мы. Ни один общественный строй не мог решить этой про-
блемы. Теперь жилищное строительство приобрело у нас
невиданный размах. Только за последние пять лет около
50 мшлионов человек получили новую жилую площадь. В те-
чение ближайшего десятилетия мы должны покончить с не-
достатком АИ.ШЩ. В итоге второго десятилетия каждая семья
будет обеспечена отдельной благоустроенной квартирой. Для
этого потребуется увеличить за 20 лет жилой фонд страны
примерно втрое. Среднегодовой объем жилищного строи-
тельства возрастет примерно со 135 млн. кв. метров общей
площади жилищ в 1961—1965 гг. до 400 млн. кв. метров в
1976—1980 гг. Программа — поистине колоссальная!

Сохраняя крупные города как производственные и куль-
турные центры и в то же время не допуская их чрезмерного
роста, нужно развивать и создавать небольшие и средние
олагоустроенные города. Наши населенные пункты должны
ш;е больше соответствовать представлениям о «зеленых го-
родах», «городах-садах». Они будут сочетать в себе все
лучшее, что имеет современный город,—благоустроенные жи-
лые дола, транспор.ные магистрали, коммунально-бытовые,
детские, культурные и спортивные учреждения, со всем луч-
шим, что имеют сельские местности, — богатой зеленью, во-
доемами, чистым воэдухим.

В проекте Программы предусмотрено дальнейшее сокра-
щение рабочего дня, что открывает простор для быстрого
иодьема культурно-технического уровня людей, для их пол-
ноценного отдыха. Мы )мк осуществили переход на семи-
часовой, а в ряде отраслей — на шестичасовой рабочий день.
Ц первом десятилетии будет введен шестичасовой раиочий
день, или 35-чаеовая районам неделя, для основной массы ра-
ботников и более сокращенное рабочее время (30 часов в
неделю) для остальных. Страна строящегося коммунизма
станет страной самого короткого • мире рабочего дня. Рост
производительности труда даст возможность осуществлять
дальнейшее сокращение рабочего времени.

Одновременно будет увеличиваться продолжительность
оплачиваемых отпускоа раиочим и служащим до трех ш-дель,
а затем и до месяца. Постепенно система оплачиваемых от-
пусков будет распрех. наняться на колхозников.

Товарищи! Мы перейдем от социалистического принципа
распределения по труду к коммунистическому распределе-
нию по потребности. Для этого, кроме изобилия материаль-
ных и культурных благ, нужна еще не менее важная пред-
посылка — превращение труда в первую жизненную потреб-
ность для всех. До тех пор, пока такая предпосылка не бу-

дет создана, попытки «ввести» коммунистическое распреде-
ление, независимое от трудового вклада работника, означа-
ли бы насаждение уравниловки, подрывающей производство.
Партия решительно выступает против подобных «устано-
вок.

Партия исходит из того, что на предстоящее 20-летик
оплата по труду остается основным источником удовлетво-
рения материальных и культурных потребностей Принцип
оплаты по труду служит могучим средством подъема про-
изводства, стимулирует рост культурно-технического уров-
ня трудящихся, содействуя тем самым постепенному пре-
одолению существенных различий между физическим и ум-
ственным трудом, является важным источником роста ре-
альных доходив населения, позволяет постепенно сокра-
щать ра сницу между боле*1 высокими и более шикими уров-
нями заработной платы по мерк роста общественного богат-
ства. Всемерно развивая и укрепляя моральные стимулы к
труду, мы должны последовательно и до конца использо-
вать принцип распределения по труду как важный рычаг
построения коммунистического общегпм.

Уж* в течение ближайшего десятилетия в СЛХР будет ре-
шена |.сдача исто;>ич.ч кого значения исчезнет категория
•имооплачиваемых рабочих и служащих. Процесс сближе-
ния уровней оплаты труда ничего общего не имеет с урав-
ниловкой, таи как он нир.пршшо сии.ми с .ммец»й неквали'
фицшюеаниого труда квалифицированным, я меру ппямшг
ния производительности тру;и Л'>лжна расти заработная
плата квалифицированных раГючих. и колхозах, гле произ-

водительность труда будет повышаться быстрее, средняя
оплата за труд в предстоящем двадцатилетии будет возра-
стать более высокими темпами, чем у рабочих. Ставится за-
дача повысить заработную плату таких отрядов советской
интеллигенции, как инженеры, техники, агрономы, медицин-
ские работники, учителя и работники культуры.

Все большее значение будет приобретать и другой путь
подъема народного благосостояния — расширение обще-
ственных фондов потребления. За счет этих фондов распре-
деление между членами общества происходит независимо ат
количества и качества их труда, то есть бесплатно. В про-
екте Программы намечается более быстрый их рост по
сравнению с индивидуальной оплатой труда, поскольку об-
щественные фонды непосредственно ведут к коммунистиче-
скому распределению. В течение двадцатилетия предпола-
гается увеличить годовой объем общественных фондов по-
требления более чем в десять раз — с 24,5 млрд. руб. в 1960
году до 255—265 млрд. рублей в 1980 году. В итоге двадца-
тилетия эти фонды будут составлять примерно половину
всей суммы доходов населения.

Важно правильно сочетать рост общественных фондов с
принципами материальной заинтересованности и распреде-
ления по труду. Проект Программы намечает следующие
главные направления в развитии общественных фондов по-
требления на предстоящее двадцатилетие: постепенный пе-
реход к содержанию детей и всех нетрудоспособных за
счет общества, бесплатное образование и медицинское об-
служивание населения, бесплатное пользование квартирами,
коммунальными услугами, коммунальным транспортом. Со-
держание детей и нетрудоспособных за счет общества—это
благородное и гуманное дело, которое отвечает высоким
идеалам нового строя. И мы гордимся, товарищи, тем, что
наступает время, когда нам становятся под силу такие
задачи. (Продолжительные аплодисменты).

Недалеко такое время, когда мы сможем ввести во всех
школах бесплатные горячие завтраки, предоставлять школь-
никам бесплатно учебники и школьную одежду. Затем по-
следует полная отмена платы за содержание детей в детских
яслях и садах, в школах с продленным днем. Если в настоя-
щее время главную часть расходов по содержанию детей не-
сут сами трудящиеся, то к концу предстоящего двадцатиле-
тия примерно 7 5 — 8 0 процентов расходов по содержанию и
воспитанию детей пойдет за счет общества. Затраты госу-
дарства на содержание детей и подростков увеличатся за
1961 — 1980 гг. больше чем в 10 раз.

То, что общество все больше берет на себя содержание
и воспитание детей, а также бытовое обслуживание, имеет
огромное социальное значение, ибо обеспечивает полную
ликвидацию остатков неравенства женщин в быту. Осуще-
ствление этих мероприятий ведет также к устранению не-
равенства, связанного с многосемейностью.

Одновременно будет обеспечено полное содержание м
счет общества всех нетрудоспособных. Размеры пенсий по-
степенно повысятся. Сеть домов-пансионатов для престаре-
лых и инвалидов будет развернута настолько, чтобы удов-
летворить потребности в них. Во втором десятилетии мож-
но будет постепенно перейти к единой системе пенсионного
обеспечения всех нетрудоспособных.

В результате всех этих мероприятий будут созданы ус-
ловия для дальнейшего улучшения здоровья советских лю-
дей и роста продолжительности их жизни. Большую роль
в этом сыграет расширение сети учреждений здравоохране-
ния. Потребности городского и сельского населения во всех
видах квалифицированной медицинской помощи будут удов-
летворяться полностью. Особое развитие получат меры пре-
дупреждения болезней. Намечено значительно увеличить
количество больниц, санаториев, домов отдыха, пансиона-
тов. Наряду с бесплатной медицинской помощью, которая в
нашей стране существует давно, будет введено бесплатное
пользование санаториями для больных, а также бесплатный
отпуск медикаментов.

Замечательным достижением коммунистического строи-
тельства явится бесплатное обеспечение каждой семьи бла-
гоустроенным жильем и основными коммунальными услуга-

I мн. Во втором десятилетии начнется осуществление и дру-
гого крупного социального мероприятия — бесплатного об-
щественного питания (обеды) на предприятиях, в учрежде-
ниях и для занятых в производстве колхозников.

Советский народ уже сейчас пользуется такими социаль-
ными благами жизни, которые недоступны трудящимся ка-
питалистических стран. Он не знает эксплуатации, безрабо-
тицы, кризисов, расовой или иной дискриминации в оплате
труда, он уверен в завтрашнем дне. (Аплодисменты). Одна-
ко в настоящее время Советский Союз еще отстает от США
по средним душевым нормам потребления, по общему уровню
реальных доходов на душу населения. Нельзя при этом забы-
вать о двух обстоятельствах: с какого уровня мы начинали и
во что нам, в отличие от США, обошлась война. В 1980 году
реальные доходы на душу населения в СССР превысят со-
временный уровень доходов трудящихся США примерно на
75 процентов. Но когда речь идет о средних душевых нор-
мах, нужно иметь в виду, что за ними в США стоят миллионы
полностью и частично безработных, малоквалифицирован-
ных и чернорабочих, получающих низкую плату, живущих
в трущобах, терпящих нужду в самом необходимом. В на-
шей стране каждой семье будет обеспечен достаток, а затем
и обилие материальных и культурных благ. (Аплодисменты).

В проекте Программы указывается, что намеченные планы
подъема народного благосостояния могут быть с успехом
выполнены в условиях мира. Более того, разрядка между-
народной напряженности и связанное с ней сокращение
военных расходов позволили бы еще выше поднять уровень
жизни народа. Наша борьба за мир — это составная часть
борьбы за коммунизм, за процветание Советской страны и
повышение благосостояния народа.

Товарищи! Величественная программа повышения жизнен-
ного уровни советского народа насыщена огромным социаль-
ным содержанием. Она ярко раскрывает благородные черти
нашего народного строя и вызывает восхищение широчам
ших слоев населения земного шара. Западная буржуазная
пропаганда, признавая осуществимость пыдиинутых н проек-
те Программы целей, усматривает в этом «главный вызов*
западным державам.

Что ж, вызов на создание лучших условий жизни для на-
рода мы считаем благородным делом. Почему бы господач
капиталистам, которые в результате ограбления народов на-
жили огромные капиталы, не принять такого вызова? Поче-
му бы им не переключить отрасли, работающие н;| войну,
на производство гражданской продукции, не повысить зар-
плату рабочим? Мы думаем, что трудящиеся капиталистиче-
ских стран также припетствопали бы, если в их странах была
отменена плата за жилье, на которое они тратят в риде
стран почти треть зарплаты. Разве не одобрил бы амери-
канский народ введение бесплатного медицинского обслужи
вания, на которое он только в 1900 году израсходовал около
20 миллиардов долларсв?

Но, как известно, девиз капитализма — выжать вес из че-
ловека Когда же челоаек оказывается нетрудоспособным,
капиталистическое общество оставляет его на произвол
судьбы: нет средств - - умирай с голоду, нет квартиры
ночуй под мостом. ')то и есть «свободный мир*, это и 1-е.с(>
буржуазная «свобода». Социализм положил конец этим чс
ловеконенапигтническим законам. Девиз коммунизма: «Вес:
во имя человека, для блага человек»». И небывала гордо
будет звучать слово Человек при коммунизме, который
строится народом и во имя счастья народа! (Продолжитель-

ные аплодисменты).

4. Планирование и хозяйствование—на уровень требований

коммунистического строительства

Вот о чем говорят цифры. Одна только экономия от сни-
жения себестоимости промышленной продукции должна в
период генеральной перспективы дать 1.400—1.500 мил-
лиардов рублей, или почти три четверти всей суммы капи^
тальных вложений в народное хозяйство. Теперь каждый
процент экономии средств в производстве и строительстве
вырастает в огромный источник дополнительного роста про-
изводства и уровня жизни. И вместе с тем даже, казалось бы,
незначительный плановый просчет или допущенная нера-
циональность в использовании средств означают многомил-
лионные потери.

Два триллиона рублей капитальных вложений за двадцать
лет — это в шесть раз больше того, что было вложено за
все годы Советской власти. При подобных масштабах бук-
вально шагу нельзя сделать без соблюдения народного пра-
вила: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Тут никак не
обойтись без самых точных расчетов — что, хан и где
строить для того, чтобы получить наибольшую выгоду при
наименьших затратах. Малейшее замедление сроков ввода
в эксплуатацию такой массы новостроек означало бы омертв-
ление громадных фондов. И в то же время какие значи-
тельные ресурсы освободятся при сокращении этих сроков,
сколько за этот счет можно ввести в строй сверх плана жи-
лых домов, детских учреждений, школ, больниц, домов от-
дыха!

Сама жизнь требует от планирования и хозяйственного
руководства нового, гораздо более высокого класса науч-
ных обоснований и экономических расчетов. Глубокая науч-
ная разработка проблем развития экономики и техники
должна предшествовать составлению планов, утверждению
хозяйственных мероприятий. Экономические и технические
исследования должны способствовать правильному решению
хозяйственных задач. Речь идет об установлении наивыгод-
нейших пропорций в народном хозяйстве, о наиболее эффек-
тивном использовании природных ресурсов, производствен-
ных мощностей и новой техники, о правильном распределе-
нии национального дохода и капитальных вложений, о моби-
лизации дополнительных источников ускорения темпов хо-
зяйственного развития и т. д.

Какие требования предъявляются к планированию в наше
время? Необходимо, во-первых, чтобы мы располагали про-
грессивными плановыми нормативами по использованию
всех видов орудий труда, сырья и материалов, а также по
технологическим методам и срокам выполнения работ;
внедрение и строжайшее соблюдение этих нормативов долж-
ны стать законом для каждого хозяйственного руководителя.
Во-вторых, чтобы каждый план был точно сбалансирован
по всем его составным элементам, обеспечен необходимыми
резервами.

Нужно еще резче повернуть хозяйственно-организатор-
скую и плановую работу лицом к современной технике, от-
крыть ей, как говорят, «зеленую улицу». Водь материально-
техническая база коммунизма закладывается уже ныне в
технических проектах, в тех заводах, которые вступают
в строй сегодня, а будут работать и через 15—20 лет. За-
дача состоит в том, чтобы проектные организации своевре-
менно и полно отражали в ноных проектировках новейшие:
научно-технические открытия и усоосршснствопанпя. Важ-
но сделать более эффективной систему внедрения новой
техники в централизованном порядке сверху и развернуть
массовое всенародное движение за технический прогресс
снизу,

Необходимо материально и морально поощрять предприя-
тия, добившиеся успехов в освоении ноной техники и новых
видов продуктов, ставить их в преимущественное положение
по сравнению с теми, кто проявляет консерватизм и цеп-
ляется за старое. Следует добиться по всей стране хорошо
налаженного, согласованного по срокам кооперирования спе-
циализированных предприятий, выпускающих различные
элементы каждого вида нопой техники. Особое значение
приобретает организация тесного делового сотрудничества
ученых, конструкторов, технологов и рабочих на всех эта-
пах, начиная от проектно-изыскательских работ, изготовле-
ния опытных образцов и кончая массовым производством.
Наконец, надо, чтобы любой производственно-технический
проект рассматривался и утверждался лишь при серьезном
обосновании его экономической эффективности.

Можно без преупеличения сказать, что успех всего нашего
движения к коммунизму и подъема уровня жизни советских
людей зависит в огромной степени от того, насколько мы
сможем ускорять, удешевлять строительство, поднимать его
качество, эффективно и разумно использовать капитальные
вложения и производственные фонды, добиваться максимума
продукции с единицы производственной мощности при ми-
нимуме затрат. Для этого нужно так перестроить планиро-
вание и учет, государственный и общественный контроль,
соревнование, вес системы оценки и поощрения работы каж-
дого работника, бригады, цеха, предприятия, совнархоза,
чтобы получать наибольшую производственную отдачу от
каждого станка, машины, от оборудования, чтобы капиталь-
ные; вложения у нас окупались как можно быстрее. Надо
искоренить до конца порочную практику распыления, «раз-
мазывания» строительства между множеством объектов, о
чем я уже говорил в отчетном докладе ЦК.

В ускорении строительства, пуска и освоения новых пред-
приятий нам не грешно поучиться и на лучших примерах
у капиталистов. В своп время ЛРННН говорил, что мы должны
учиться торговать. С тех пор много воды утекло. Мы нако-
пили огромный опыт строительства, хозяйствования и обла-
даем несравненным преимуществом пе-рел. капитализмом. Но
мы и теперь не должны пренебрегать полезным зарубежным
опытом, а критически перенимать все ценное, с точки зре-

ния технико-организационной, что имеется на Западе, в том
числе в ускорении оборачиваемости средств, большей отда-
чи от капиталовложений.

В ходе строительства коммунизма непрерывный подъем
качества продукции становится первостепенной хозяйствен-
но-политической задачей. Выдвинутый в предсъездовские
дни лозунг «Советское — значит лучшее» должен быть
принципом работы каждого предприятия.

Через весь проект Программы проходит мысль о том, что
основой основ коммунизма является труд высокопродуктив-
ный, научно организованный, вооруженный совершенной тех-
никой. Поэтому рацжншпяое исполмовакие трудовых ре-
сурсов — важнейшая сторона планирования и хозяйство-
вания.

В результате внедрения новой техники высвободятся мил-
лионы людей, в том числе занятых на вспомогательных, под-
собных работах. Много людей высвободится из сельского хо-
зяйства. Резко сократится административно-управленческий
и канцелярский аппарат. Миллионы женщин освободятся от
труда в домашием хозяйстве. Они пополнят ряды трудящих-
ся, занятых в народном хозяйстве. В связи с широчайшим
развертыванием здравоохранения, просвещения, культуры
численность работников, занятых в этих и других непроиз-
водственных сферах, увеличится наиболее сильно — почти
в три раза за двадцатилетие.

Все это потребует в масштабах страны целой системы тща-
тельно подготовленных мероприятий по массовому обучению
и повышению квалификации рабочих, по плановому перерас-
пределению рабочей силы со строгим соблюдением полной
добровольности и принципа материальной заинтересованно-
сти. Для стимулирования переезда на работу в ковые рай-
оны должны создаваться соответствующие бытовые и куль-
турные условия.

Растущий размах строительства, ускорение темпов техни-
ческого прогресса требуют непрерывности планирования.
Теперь уже совершенно невозможно устанавливать годовой
план по производству, технике, капитальным вложениям,
труду вне полного учета всех сторон перспективного раз-
пития. Каждый годовой план должен стать органиче-
ской частью перспективного плана на ряд последу-
ющих лет. И в то же время перспективные планы необходи-
мо, так сказать, крепко «привязать к земле» и корректиро-
вать посредством годовых планов с учетом их реального
выполнения.

В период строительства коммунизма возрастают роль и
значение единого планирования, координирующего все сфе-
ры и отрасли нашей экономики. Первенство общегосудар-
ственных интересов, действенный контроль за соблюдением
в хозяйственной работе государственной дисциплины по-
всюду и всеми без исключения, решительное преодоление
всяких проявлений местничества, узковедомственного под-
хода — необходимые предпосылки движения к коммунизму.

В проекте Программы четка выражена ленинская линия —
всемерно развивать демократические основы управления хо-
зяйством в сочетании с централизованным государственным
руководством. Централизованное руководство должно опи-
раться на творческую инициативу масс, открывать ей все
больший простор. Это предполагает дальнейшее постепенное
расширение хозяйственных прав и ответственности местных
органов, а также предприятий. Следует всемерно повышать
роль и права профсоюзных и других общественных органи-
заций, особенно низовых, добиваться того, чтобы участие
коллективов работников в управлении предприятиями ста-
новилось все более широким и активным.

Правильное сочетание материальных и моральных стиму-
лов — вот наш курс, наша линия на весь период строитель-
ства коммунизма. Пока общество находится на социалисти-
ческой стадии, нельзя обойтись без распределения по труду,
без товарно-денежных отношений и таких категорий, как
цена, прибыль, финансы, кредит. Эти экономические инстру-
менты имеют у нас социалистическое содержание и служат
построению коммунизм». Когда коммунизм будет создан, они
окажутся устаревшими и будут заменены более совершенны-
ми экономическими категориями прямого учета и распреде-
ления общественного труда.

Наша задача в ходе строительства коммунизма состоит в
том, чтобы еще больше использовать и совершенствовать
финансово-кредитные рычаги, контроль рублем, цену, при-
быль. Мы должны поднять значение прибыли, рентабельно-
сти. В интересах лучшего выполнения планов надо дать
предприятию больше возможностей распоряжаться при-
былью, шире использовать ее для поощрения хорошей ра-
боты своего коллектива, для расширения производства.
(Аплодисменты). Большое значение имеют разработка и
внедрение форм коллективного стимулирования с тем, чтобы
материально заинтересовать каждого работника не только
в результатах своей работы, но и в результатах всего кол-
лективного труда.

Товарищи! План развития производительных сил нашей
страны на предстоящие 20 лет поистине грандиозен. Это
не только захватывающие цифры роста производства угля,
стали, нефти, хлеба, мяса, молока. Это величественный
план создания общества, где человек будет подлинным вла-
стелином природы и общественных отношений, где будет
достигнут высокий уровень жизни всего народа. (Продолжи-
тельные аплодисменты).

Ради таких великих целей стоит жить, трудиться и бо-
роться. У партийных, профсоюзных, комсомольских органи-
заций нет более высокой, болея содержательной и интерес-
ной задачи, чем задача организации борьбы за осуществле-
ние генеральной перспективы, за построение коммунизма.
(Продолжительные аплодисменты).

IV.

РАЗВИТИЕ КОММУНИСТИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИИ И ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА

Товарищи! При переходе к коммунизму вместе с мощным
подъемом производительных сил идет процесс постепенно-
го перерастания социалистических общественных отношений
в коммунистические. Становление коммунистической эконо-
мики, развитие общественных отношений, формирование но-
вого человека — взаимосвязанные процессы. Если экономи-

ка составляет основу изменения социальных отношений и

сознания людей, то развитие общественных отношений, рост

коммунистической идейности, культурности и активности

человека служат необходимым условием экономического

прогресса.

1. Построение бесклассового общества в СССР

Товарищи! Для тога, чтобы утешно решались поставлен-
ные к проекте Программы крупнейшие задачи, необходимо
добнтыд того, чтобы планиропанис и хозяйствование' отв*-
Ч1.1И требованиям ра дернутого строительства коммунизма.
Это опусловлмм: во лерпык, гигантски вырастающими
масштабами прои1водства и строительства, развитием и
углублением « т я й твенкш связей: но-вторых, стремитель-
ным научно техническим прогрессом, в третьи», огдлмными

социальными и культурно-техническими сдвигами я сфере
труда; в четвертых, расширением демгжратичее ких ос ион
управления хозяйством и растущей активностью масс.

Строительстве! коммунизма требует правильисн-о и эффек-
тивного использования всех произволе таенных ресурсов и
разумной экономии труда. Мудрые! ленинские слом: «соци.е-
ЛИЧМ — ЭТО учете! В Пе-риОД СТрОИТСЛЬСТМ КОНМуНИЗМ» ПрИ-

ооретают еще большее значение!

В развитии СССР наступил тот исторический Период, ко-
гда непосредственно решается задача создания бесклассо-
вого коммунистического общества свободных и сознательных
тружеников.

Ьогатеип-нн опыт советского общества подтверждает вы-
воды марксизма-ленинизма о том, что для ликвидации клас-
сов и клл'-'-еевмх различий необходимо:

Во-первых, свергнуть господство жеплуататврских
классов — помещиков и капиталистов, уничтожить их ча-
стную собственность из средства производства, составляю-
щую экономическую основу эксплуатации человека челпк-
«ом. У н,ес эта з.сдача была ре'шена к результате Октябрь-
ской революции, национализации земли и капиталистической
собственности, ограничения и штеснения капиталистических
элементе»!!

Но вторых, преобразовать единолично* мелкотоварное «о-
мйство в крупное коллективное, завершить создание единой
социалистической системы хозяйства, ликвидировать послед-
ний эксплуататорский класс, плахе «ул»ко1. ;>та задача ре-
шена путем коллективизации деревни и кооперирования ре-
месленного производства, ликвидации кулачества как класса.

В третьих, преодолеть классовые различия между рабо-
чими и крестьянами, существенные риличиа между горклом
п деревней; со!дать условна дна органического соединения
физического и умеренного труда. Как решается эта, третья
задача? Несомненно, что наше- дальнейшее- продвижение к
бесклассоному обществу снизано прежде: всего с: бурным ро-
стом производительных с ил Имении на Оазе высокого раз-
вития производительных сил и социалистических произвол
ствг.нных отношений идет процесс стирания граней между
трудящимися классами.

И мы знаем это, товарищи, ие только из теории. Мы это
видим в жизни. На осиоие широкого ис пользования машин,
электрической энергии меняется характер труда и облик
крестьянина. По уровню технических знаний он все больше
приближается к фабрично-заводскому рабочему.

Общенародная собственность составляет основу жизни
всего населения, в том числе и колхозного крестьянства. В
то же время в кооперативно колхозной собственности воз-
никают и укрепляются черты, характерный для общенарод-
ного доетсония. Сама жизнь ведет к неуклонному сближег-
нию общенародной и кооперативной форм соОствеиности, а
и перспективе и к утверждении! единой, коммунистичеексй
собственности и единого, коммунистического принципа рас-
пределения. г

В ходг строительства коммунизма, в результате крупных
изменений в технике ирои июдс тва, в характере труда будет
решаться и другая ы»ие йш«я социальная задача - ликвиди-
рованы существенные различил между физическим и ум-
ственным трудом. [1т* пооцепы уже сейчас мы наблюдаем
в нашей повседневной жизни. \и предприятия н колхоаио-
с«вы.шыг ноля пришли миллионы людей, имеющих сред-
нее, образование. Среди рабочих и колхскшикоа - десятки
тысяч людей, получающих высшее образование без отрыва
от производства. Труд р.-.Сочих пцгтмшии» начинает сбли-
жаться с: тру дои инженеров Вол.чнте, например маг, ера
Пн. бесспорно, иижен.,рн<> технический раЫгтник, интелли-
гент, но он т е и вдГмчнй. Или возьмите армию иопатороа
производства, р»Лочих-р»ционилимторо«. Ведь они час о
виое-.ят такой творческий вклад а рамитие техники который
по плечу только крупный глециалистам. То же! самое с

(Прплилжсяи! на 7-1 стр.).
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Продолжение доклада товарища Н. С.ХРУЩЕВЖ
полным основанием можно сказать о передовиках сельского
хозяйства, которые являются настоящими профессорами
своего дела.

Развернувшийся процесс стирания граней между классами
ведет ко все большей социальной однородности общества.
Само собой разумеется, что стирание граней между класса-
ми есть постепенный и длительный процесс. Ликвидация
всех классовых различий завершится в оезультате построе-
ния полного коммунистического общества,

Одновременно с этим процессом и в неразрывной связи с
ним будет складываться полное социальное равенство лю-
дей — коммунистическое равенство, означающее одинаковое
отношение к средствам производства, полное равенство в
распределении, гармонию личности и общества на основе
органического сочетания личных и общественных интересов.
Таким образом, бесклассовое коммунистическое общество
явится высшей формой организации человеческого обще-
жития.

2. От государства диктатуры пролетариата
к общенародному государству

В проекте Программы партии поставлен и решен новый
важнейший вопрос теории и практики коммунизма — о пере-
растании государства диктатуры рабочего класса в общена-
родное государство, о характере и задачах этого государ-
ства и о его судьбах при коммунизме. Общенародное госу-
дарство — эти Н01ЫЙ этап в развитии социалистического
государства, важнейшая аеха на пути перерастания социа-
листической государственности в коммунистическое обще-
ственное самоуправление.

Полвека назад наша партия была единственной партией,
которая включила в свою программу марксистско-ленинскую
идею диктатуры пролетариата. Если мы смогли устоять в от-
чаянной борьбе против внутренней и мировой реакции, если
мы смогли воплотить в жизнь вековую мечту человечества—
социализм, то всем этим мы в огромной степени обязаны
тому, что нгели в своих руках мощный инструмент преоб-
разования общества — государство диктатуры рабочего
класса. Опьп Советского Союза и стран народной демокра-
тии целиком подтвердил марксистско-ленинског учение о
том, что добиться победы социализма можно только при
условии завоевания диктатуры пролетариата.

Диктатура пролетариата порождается условиями классовой
борьбы между пролетариатом и буржуазией. На пути своего
становления социализм гынуждеи преодолевать сопротивле-
ние, и нередко самое жестокое, реакционных сил старого
мира. Вспомните, товарищи, какое бешеное сопротивление
оказали нам помещики, капиталисты при активнейшей под-
держке сил мировой реакции. Можно было бы сослаться и
на события сравнительно недавнего времени — конгррево-
люционный мятеж в Венгрии в 1956 году. Этот пример еще
раз подтвердил, что для перехода к социализму рабочему
классу необходима такай власть, которая способна пода-
ьить сопротивление эксплуататоров, закрепить победу ре-
волюции, своевременно предотвратить попытки реставрации
власти буржуазии, обеспечить оборону от агрессивных дей-
ствий международной реакции.

Нужно подчеркнуть, что пролетариат применяет насилие
только в отношении капиталистов, помещиков и их пособ-
ников, а не в отношении трудящихся классов. Этим опреде-
ляется глубоко демократическая природа пролетарской вла-
сти. Если буржуазное государство означает диктатуру экс-
плуататорского меньшинств,-) над подавляющим большин-
ством общества, то пролетарское государство выражает ин-
тересы громадного большинства общества. Рабочий класс
руководит крестьянством и другими трудовыми слоями об-
щества, своими союзниками и братьями по борьбе, способ-
ствует их добровольному переходу на рельсы социализма.
Это руководство как характерная черта пролетарской вла-
сти коренным образом отличает ее от буржуазного госу-
дарства, знающего только отношения господства и подчи-
нения.

В. И. Ленин учил, что диктатура нужна рабочему классу
для создания социалистического общества, для уничтожения
всякой эксплуатации человеиа человеком. «Эту цель,—•
разъяснял В. И. Ленин,— нельзя осуществить сразу, она тре-
бует довольно продолжительного переходного периода от
капитализма к социализму,— и потому, что переорганиза-
ция производства вещь трудная, и потому, что нужно время
для коренных перемен во всех областях жизни, и потому, что
громадная сила привычки к мелкобуржуазному и буржуаз-
ному хозяйничанью може1 быть преодолена лишь в долгой,
упорной борьбе. Поэтому Маркс и говорит о целом периоде
диктатуры пролетариата, как периоде перехода от капита-
лизма к социализму». (Соч, т. 29, стр. 358). Следовательно,
по Марксу и Ленину, государстьо диктатуры пролетариата —
это государство переходного периода от капитализма к со-
циализму.

Естественно, чю, когда социализм победил в нашей стране
полностью и окончательно и мы вступили в период раз-
вернутого строительства коммунизма, исчезли условия, ко-
торые вызывали необходимость в диктатуре пролетариата,
ее внутренние задачи были выполнены.

Рабочий класс — единственный в истории класс, который
не ставит целью увековечить свое господство. Когда исче-
зают условия, которые вызвали к жизни его диктатуру,
когда исчерпываются задачи, которые общество могло ре-
шить только при ее помощи, под руководством рабочего
класса происходит процесс перерастания государства во все-
народную организацию тружеников социалистического об-
щества. В условиях победи социализма и вступления страны
в период развернутого строительства коммунизма рабочий
класс Советского Союза по собственной инициативе, исходя
из задач построения коммунизма, преобразовал государство
своей диктатуры во всенародное государство. Это. товарищи,
беспримерный п истории факт! До сих пор государство неегда
было орудием диктатуры того или иного класса. Впервые у
нас сложилось государство, которое является не диктатурой
какого-либо одного класса, а орудием всего общества, всего
народа. (Бурные аплодисменты).

Для строительства коммунизма уже не требуется дикта-
тура пролетариата. Все трудящиеся в нашем обществе рав-
ноправны. Конечно, и при перекоде к коммунизму рабочий
класс продолжает играть руководящую роль в олце-.-.тве.
Эта роль остается за рабочим классом в силу того, что он
наиболее передовой, наиболее организованный класс, связан-
ный с машинной индустрией, и является самым последова-
тельным носителем коммунистических идеалов.

Было бы неверно думать, что между государством дикта-
туры пролетариата, которое вьпажает интересы подавля-
ющего большинства общества, и всенародным государством
стоит какая-то стена. Г. момента своего зарождения дикта-
тура пролетариата носит в себе черты всеобщей социали-
стической демократии. По мере развития социализма эти
черты усиливаются и в результате его полной победы ста-
новятся определяющими. Государство из орудия классового
господства становится органом выражения общенародной
вэли.

Могущество нашего общества и государства в евши с
перерастанием диктатуры пролетариата во всенародное госу-
дарство не только не ослабевает, а, напротив, многократно
возрастает, ибо к прежним игтпчиикам нашей силы прибав-
ляются новые Наряду с постоянным увеличением экономи-
ческого потенциала окрепл.1 и расширилась социальная ба-
за нашего государства, общество стало единым и монолит-
ным, как никогда. А в этом главный источник силы государ-
ства. Каждый рабочий, каждый крестьянин, каждый интелли-
гент может спадать: государстьо - это мы. его политика —
это наша политика, задача развивать и укреплять его, за-
щищать его от всяких посягательств — это наша общая за-
дача. (Продолжительные аплодисменты).

А почгму. собственно, сохраняется само государство, хотя
Исчезло главное, что его породило,— классовый антагонизм?
Объясняется это тем. что еще нг исчерпаны .ыдачи. которые
общество может решить только при помощи государства.
Эти задачи и функции социалистического государства четко
определены в проекте Программы нашей партии,

Го-ударстао сохранится еще долго после победы первой
фазы коммунизм» Процесс отмирания государства будет
весьма длительным, охватит целую историческую эпоху н
аавершитсл лишь тогда, когда общество полностью созреет
для самоуправления. На протяжении определенного времени
будут переплетаться черты государственного руководства и
общественного самоуправления. В ходе этого процесса разо-
вьются преобразуются и постепенно утратят политический
характер внутренние функции государства. Только с построе-

нием развитого коммунистического общества в СССР и при
условии победы и упрочения социализма на международной
арене отпадает необходимость в государстве, и оно отомрет.

Тот факт, что диктатура пролетариата перестала быть не-
обходимой, ни в коей мере не означает какого-либо ослабле-
ния общественного порядка и законности. Партия придает
большое значение дальнейшему укреплению законности и
правопорядка, охране прав граждан. Право, свобода, честь,
достоинство советского человека будут строго охраняться
обществом и государством. Тем, кто рассчитывает, что об-
щественный порядок в нашем государстве будет менее твер-
дым, придется жестоко разочароваться. Наряду с государст-
венными органами в борьбе против антиобщественных и
преступных элементов возрастет роль общественных органи-
заций трудящихся. Борьба против расхитителей обществен-
ного добра, против тунеядцев и хулиганов будет еще более
эффективной, так как она становится делом всех трудящих-
ся и их организаций.

Товарищи! Вы знаете, что в последние годы, особенно
после XX съезда КПСС, проведена огромная работа по вос-
становлению ленинских норм жизни партии и государства и
дальнейшему расширенны советской демократии. Мы. разу-
меется, не считаем, что задача совершенствования нашей
политической системы уже исчерпана. Надо делать все не-
обходимое для совершенствования и развития всенародного
государства, для все большего привлечения масс к управле-
нию и контролю за государственными органами.

Прежде всего скажу о роли представительных органов
власти. Полномочия Советов будут расширяться, они еще
больше станут тем. что имели в виду Маркс и Ленин, когда
они анализировали характер подлинно народной власти,—
«работающими корпорациями», осуществляющими практиче-
скую работу по руководству экономическими и социальны-
ми процессами. Многие из тех вопросов, которые ныне отне-
сены к компетенции исполнительных органов власти и уп-
равления, будут решаться непосредственно Советами и их
комиссиями.

Переход к коммунизму требует постоянного улучшения
деятельности государственного и хозяйственного аппарата,
развития в нем демократических основ и общественных на-
чал. Аппарат советских, хозяйственных и других органов
должен стать еще более простым, дешевым и оперативным,
ссоевремеино и чутко откликаться на запросы граждан. Не-
обходимо до конца искоренить такие пережитки прошлого,
как бюрократизм, бездушие, формализм и волокита, при-
влекать не только к общественной, но и к строгой админи-
стративной и судебной ответственности работников, повин-
ных в бюрократическом отношении к нуждам и запросам
трудящихся.

Развертывание социалистического демократизма связано
с повышением роли общественных организаций — профсою-
зов, комсомола, кооперативов, культурно-просветительных
объединений.

Ленин называл профсоюзы школой управления, школой хо-
зяйничанья, школой коммунизма. Эта принципиальная ле-
нинская оценка роли профсоюзов приобретает особое значе-
ние при переходе к коммунизму. Через профсоюзы рабо-
чие и служащие все больше усиливают свое влияние на хо-
зяйственную деятельность, способствуют улучшению рабо-
ты предприятий и контроля за производством. Роль профсою-
зов возрастает и в связи с тем, что им предоставляется право
законодательной инициативы и к ним переходят некоторые
функции, которые прежде выполнялись государственными
органами.

Большое значение о жизни нашего общества имеет дея-
тельность комсомола, боевой организации советской моло-
дежи. Молодежь — это наша смен.), товарищи, это будущее
нашей страны. Это активная творческая сила, спосоГянан
свернуть горы в борьбе за наши идеалы. Нам нужно уделять
повседневное, поистине отцовское внимание воспитанию
комсомолии.

Управление нашим государстьом осуществляется для тру-
дящихся и самими трудящимися. Мы ставим перед собой
задачу привлечь всех граждан поголовно к управлению де-
лами общества.

Как мы мыслим себе, решение этой задачи?
Во-первых, путем создания все лучших материальных н

культурных условий жизни каждого трудящегося человещ.
Во-вторых, путем совершенствования форм народного

представительства и демократических принципов советской
избирательной системы.

В-третьих, путем расширения практики всенародного об-
суждения наиболее крупных вопросов коммунистического
строительства и проектов законов Советского государства.

11 четвертых, путем всемерного расширения форм народ
н о т контроля ла деятельностью органов власти и управле-
ния и повышения его действенности.

В-пятых, путем систематического обновления состава ру-
ководящих органов, все более последовательного осуще-
ствления принципа выборности и подотчетности руководя-
щих работников в государственном аппарате и обществен
ных организациях, постепенного распространения его на
всех руководящих работников государственных и обществен-
ных организаций, а гакже учреждений культуры.

Маши идейные противники Пез конца кричат о капитализ-
ме как о мире свободы и всеми средствами пытаются опори
чить нашу социалистическую демократию. Но правду о со-
циалистической демократии — самой яркой демократии зем-
ли — не скроешь Вед-, это неоспоримый финт, что мир г»•
циллиэчэ неуклонно и последовательно идет по пути ра >-
вития и расширения демократии, а мир капитализма — по
пути все Польше!1!) су женен и урелыилнин даже куцей бур-
жуазной демократии.

Никогда еще реальная власть в ведущих империалистиче-
ских государствах не сосредоточивалась в руках столь ул-
кой группки монополистов, как нь'Не. Сами американцы
называли правительство Эйзенхауэра правительством боль-
и,ого бизнеса в самом деле, более 20 членов этого прави-
тельств,* либо елми были миллионерами, либо состояли на
службе крупнейших корпораций. В английском правитель-
стве из 19 министров, входящих в кабино, 12 непосред-
ственно связаны с монополиями, а в пиаиитсльи ие Аде
иауэра пэ 18 его членов 12 — прямые представители кон-
цернов и акционерных обществ. В правительствах имперна
лкстнчески» государств меняются лишь лица, одних миллио-
неры* или их ставленников заменяют другими, но все они
служа! ин1ере<ам монополистов.

Идеологи буржуазии толкуют о равенстве а капиталиста
чес.иом обществе. Но о ианом равенстве здесь может идти
речь? Обратимся к общественной структуре стран напита
ЛИ1М.1 Перед нами — чудовищная пирамида сещиал!-коти не
равенства. На ее иепшине горстка промышленных и финан-
совых олигархов Подобно разложившейся чнатм вре.мщ
упалкя Римской империи, ока утопает • роскоши и пр<н ы
щена до предела. В т<> же времр согни миллионов людей,
составляющих основание этой пирамиды, обречены на ли
шения и бесправие. В США узкий кру) Англ лей —один про-
цент населения — держит я рука» около № проц. националь-
ного богатства. В Англии свыше 50 прои. 1>огатгтм согрело
точено у группы людей, не превышающей одного процента
населения страны.

А возьмем избирательную систему в капиталистических
странах. Сил постоянно перекраивается и приспособляется
к тому, чтобы в максимальной степени обеспечить интересы

монополий и исказить подлинную волю избирателей. При-
мером может служить нынешняя избирательная система
Франции. На Последних выборах коммунистическая партия,
за которую голосовало 3.882.204 избирателя, получила все-
го лиши 10 мест я Национальном собрании. В то же время
реакционная партия «Союз в защиту новой республики»,
собравшая 3.603.958 голосов избирателей, т. е. меньше, чем
коммунисты, получила 188 мест. Это ли не обнаженная
диктатура монополистического капитала! Это ли не издева-
тельство над волей народа! Трудящиеся составляют подав-
ляющую часть избирателей. Но представлены ли они в пар-
ламентах? Разве не факт, что в США, где насчитывается
более 50 миллионов рабочих, служащих и трудящихся фер-
меров, в конгрессе нет ни одного рабочего, ни одного мел-
кого фермера? '

Монополистическая буржуазия использует все рычаги —
печать, радио, телевидение и другие средства идеологиче-
ского воздействия — для того, чтобы обмануть массы, глу-
шить их сознание, парализовать их волю. Чью волю, напри-
мер, может отражать печать, находящаяся в руках миллио-

нера Херста? Только одну волю — волю монополистических
воротил.

Буржуазия асе чаще использует в борьбе против народа
полицию и армию. Сколько народной крови а странах ка-
питала пролито в последнее десятилетие! Полицейская ду-
бинка и пуля занимают все большее место в арсенале •ар-
гументов» буржуазной демократии. >

Таков их «свободный мир»—общество, • котором нет
подлинной свободы и демократии, общество, основанное на
социальном и национальном гнете и неравенстве, на аксплуа-*
тации человека человеком, на попрании человеческого до-
стоинства и чести. '

Расцвет демократии в социалистических странах и асе
большее свертывание и без того урезанной демократки •
капиталистических странах — таковы две аролввволояошв
линии а политическом развитии современного мнае. Мы
делаем и будем делать все, чтобы наш социальный строй И
наша демократия еще больше совершенствовались как при-
мер социалистического образа жизни для всех народов,

(Продолжительные аплодисменты).

3. Сближение наций и упрочение дружбы народов
В проекте Программы выражен курс иа дальнейший эко-

номический и культурный расцвет советских республик,
еще более тесное и всестороннее сближение наций а ходе
развернутого коммунистического строительства.

В условиях социализма действуют две взаимосвязанные
прогрессивные тенденции в национальном вопросе. Во-пер-
вых, происходит бурное и всестороннее развитие каждой на-
ции, расширяются права союзных и автономных республик.
Во-вторых, под знаменем пролетарского интернационализма
идет все большее сближение социалистических наций, уси-
ливается их взаимовлияние и взаимообогащение.

Развернутое коммунистическое строительство представ-
ляет собой новый этап в развитии национальных отношений
в СССР. Ключ к укреплению сотрудничества наций — преж-
де всего правильная экономическая политика. В проекте
Программы предусматривается комплексное развитие и спе-
циализация хозяйства союзных республик. Экономика каж-
дой из них и впредь будет развиваться как неотъемлемая
часть единой экономики всего Советского Союза. Чем боль-
ше вклад каждой республики в общее дело построения ком-
мунизм», тем шире и многостороннее взаимосвязь совет-
ских наций

Экономическое развитие каждой советской республики
есть результат братского сотрудничества и взаимопомощи
всех советских народов. Возьмем для примера освоение це-
линных земель Казахстана. Только своими силами республи-
ка не справилась бы с этой гоанлиозной задачей. На по-
мощь пришли русские, украинцы, белорусы, представители
многих других национальностей. Или взять наши предприя-
тия и новостройки. Они представляют собой дружные мно-
гонациональные коллективы, где работников оценивают не
по цвету кожи, не по языку, а по отношению к труду, по
их борьбе за коммунизм. Население республик становится
ьсе более смешанным по национальному составу. Между
советскими республиками происходит взаимный обмен ква-
лифицированными кадрами. Все это способствует укрепле-
нию интернациональных уз между народами СССР.

Развитие социалистических наций находит свое выраже- '
ние и в совершенствовании национальной государственности
народов СССР. Партия будет и впредь идти навстречу на-
зревшим в этой области потребностям. Необходимо полно-
стью использовать все возможности, заложенные в совет-
ских принципах федерации и автономии. Уже в настоящее
премя жизнь подсказывает необходимость создания неко-
торых межреспубликанских зональных органов для лучшей
координации усилий республик в осуществлении планов
коммунистического строительства.

Сближению наций и народностей нашей страны содей-
ствует и культурное строительство, идеологическая работа.
Усиливается взаимный обмен духовными богатствами меж-
ду ними. Достижения культуры одних наций становятся до-
столнпем других. Это ведет к в.иимообогащению культур на-
родов СССР, к укреплению их интернациональной основы, к

формированию будущей единой общечеловеческой культу*
ры коммунистического общества.

Формы национальной культуры не окостеневают, я со-
вершенствуются; отпадают устаревшие, не соответствующие'
задаиам коммунистического строительства, возникают по"
вые формы. Использование национального колорита в ли-'
терагуре и искусстве вполне естественно. Но нередко мы'
сталкивались и с фактами архаизма в этой области. Так, в
архитектуре из тьмы веков извлекаются иногда явно уста-
ревшие формы, которые вовсе не отвечают условиям жизни
и потребностям людей нашего времени. Между тем будущее
принадлежи! лишь таким формам, которые соответствуют
нашей эпохе.

Партия и впредь будет обеспечивать свободное развитие
языков народов СССР, не допуская никаких ограничений,
привилегий и принуждения в употреблении того или иного
языка. Каждый гражданин СССР пользуется и будет поль-
зоваться полной свободой обучать своих детей на любом
языке. У нас нет никаких тормозов для развития нацио-
нальных языков. Но их развитие должно вести не к усиле-
нию национальных перегородок, а к сближению наций.

Нельзя не отметить растущее стремление нерусских на-
родов к овладению русским языком, который стал фактиче-
ски вторым родным языком для народов СССР, средством
их межнационального общения, приобщения каждой нации
и народности к культурным достижениям всех народов
СССР и к мировой культуре. (Аплодисменты). Происходя-
щий в жизни процесс добровольного изучения русского язы-
ка имеет положительное значение для развития межнацио-
нального сотрудничества. (Аплодисменты).

В нашей стране идет процесс сближения наций, усили-
вается их социальная однородность, В ходе развернутого
строительства коммунизма будет достигнуто полное един-
ство наций. Но и после того, как коммунизм в основном бу-
дет построен, преждевременно будет декларировать о слия-
нии наций. Ленин, как известно, указывал, что государ-
ственные и национальные различия будут существовать еще
долго после победы социализма во всех странах.

Встречаются, конечно, и такие люди, которые сетуют по
поводу того, что стираются национальные различия. Мы им
отвечаем: коммунисты не будут консервировать и увекове-
чивать национальные различия. Мы будем поддерживать
объективный процесс все более тесного сближения наций
и народностей, происходящий в условиях коммунистическо-
го строительства на базе добровольности и демократизма.
Необходимо усиливать воспитание масс в духе пролетар-
ского интернационализма и советского патриотизма. Сле-
дует со всей большевистской непримиримостью искоренять
даже малейшие проявления националистических пережит-
ков.

Дружба народов СССР — это наше величайшее завоева-
ние. Будем беречь ее как зеницу ока! (Бурные аплодис-
менты).

4. Коммунистическое воспитание и всестороннее
развитие личности

Товарищи' Важнейшая составная часть коммунистическо-
го строительства — воспитание людей в духе коммунизма.

Создание высшей производительности труда, развитие
коммунистических общественных отношений и утверждение
правил коммунистического общежития немыслимы без роста
сознательности и культурности всех членов общества. Чем
выше сознательность «ленов общества, чем полнее и шире
развернется их творческая активность, тем быстрее и ус-
пешнее мы претворим в жизнь программу построения ком-
мунизма.

Какие же задачи мы имеем в виду, говоря о формирова-
нии нового человека? К ним относятся:

— утв;рждение коммунистического мировоззрения: глу-
бокой убежденности в идеалах коммунизма, сознательного
отношения к общественному долгу, социалистического ин-
тернационализма и патриотизма, преданности Родине, го-
товности защищать ее, не щаля своей жични;

— трудовое ооспитание, развитие коммунистического от-
ношения к труду, к общегтрениому производству,

— упрочение принципов коммунистической морали, доб-
ровольного соблюдения правил коммунистического обще-
жития;

— культурное развитие, овладение основами наук, об-
щее и политехническое образование, эстетическое и физи-
ческое воспитание.

Коммунизм облагораживает человека. Коммунизм — это
высший расцвет человечества и человеческой личности.

Воспитывая новые коммунистические черты характера у
всех членов нашего общества, партия особое значение при-
дает коммунистическому воспитанию и образованию молоде-
жи. Партия, народ вэрлстили замечательное поколение само-
отверженных строителей социализма и героических защитни-
ков Родины, прославивших себя в веках. Теперь мы готовим
людей к жизни в коммунистическом обществе. Поколение
коммунизма надо формировать с детских лет, беречь и за-
калять его в юности, внимательно следить за тем, чтобы у
нас не было моральных калек — жертв неправильного вос-
питания и дурного примера. Если молодые посални плодо-
вых деревьев в той или иной степени повреждены, то сколь-
ко труди нужно затратить, чтобы их выходить н выровнять,
да и не всегда это удается. Так и с людьми нового поколе-
ния.

Формирование нового человека происходит под влиянием
не только воспитательной работы партии, Советского госу-
дарства, профсоюзов, комсомола, а н всего уклада жизни
общества способа производства форм распределения, оп-
тового обслуживания. оГлфчтнеино-нолитической деятельно-
сти, правовых норм и судебной практики. Все экономические,
социально бытовые, пплитиче< кие, правовые рычаги необхо-
димо использовать для развития коммунистической созна-
тельности июлей и искоренения остатков буржуазной психо-
логии и морали.

Буржуазия связывает свободу личности с частной собст-
венностью Но миллионы люлей в капиталистических стра-
нах лишены собственности, и для них буржуазная собствен-
ность — не залог свободы, я тяжкое ярмо. Для мелких хо-
зяйчиков собственность служит не условием развития лично-
сти, я цепью, которая держит их в полной зависимости от
монополистического капитала Только капиталистам частная
собственность дает полную евоАоду эксплуатировать трудя-
щихся, наживать пяонпеловиые пярыши. Вогатый опыт нашей
страны, а также ясен мировой социалистической системы
говорит о том. что не частная, а (/«цестяеииля собствен-
ность освобождает человек» от «тех видов социальной мви-
гимости и предоставляет ширлиие возможности для свобод-
ного развития личности. В плоть и кровь нашего народа во-
шли благородные чувстял коллективизма, товарищества, пре-
данности общественному долгу.

В проекте Программы большое значение придается даль-
нейшему формированию передового научного мировоззрения
советских людей. И :РТО понятно. Ведь не может духовное
рл.нштие человека происходить успешно, если голова его
забита мистикой, суевериями, ложными представлениями.

Впервые в истории мировоззрение миллионов людей
строится на научной основе марксизма-ленинизма, ставшего
идейным оружием народных масс в борьбе за лучшую жизнь,
за победу коммунизма. Марксизм-ленинизм вывел человече-
ство на прапнлькую, строго рассчитанную историческую ор-
биту, которая ведет в светлое коммунистическое будущее!
(Аплодисменты).

Мы — революционеры и интернационалисты, а потому не
можем оставаться безразличными к пропаганде реакционных
взглядов, не можем мириться с тем, чтобы буржуазия затем-
няла и развращала сознание людей, разжигала шовинисти-
ческие страсти. Партия и впредь будет разоблачать импе-
риалистическую идеологию.

Коммунистическая сознательность вырабатывается и ук-
репляется в активной борьбе за коммунизм, в работе на об-
щее Благо. Ц поведении каждого человека, в деятельности
любого коллектива, всех организаций и учреждений комму-
нистические идеи должны органически сочетаться с комму-
нистическими делами.

Основу коммунистического воспитания, всестороннего раз-
вития личности составляет творческий труд. Труд всегда был
и будет источником еуще.ствопанил и рашития людей. В раз-
ных выражениях, на разных языках у всех народов сущест-
вует заповедь «Кто не трудится, тот не ест».

Коммунисты поставили цель» — освободить людей не от
труда, а от эксплуатации и» труда. В принципе коммунизма
«от каждого — по способней.,нм, каждому — по потребно-
стям» « полном единстве находя>ся труд человека и предо-
ставление ему все* ЖИ.Шейных бл,')|.

Коммунистическое воспитание имеет важнейшей зада-
чей — утвердить каждого в сознании того, что человек не
может жить без труда, не создана» средства для жизни. Все
хорошее, что делает советский человек, он делает для себя
и всего общества Добросовестно относиться к своей работе,
все делать вовремя и хорошо — значит на деле заботиться
о своих товарищах, которыг гаьже работают для всех, а
том числе и для тебя. В этом выражается товарищеское со-
трудничество и взаимопомощь людей нового общества.

Пуржуашя угнетает и унижает июдей труда. Коммунисты
славят и нозвеличмвают свободный труд, как источник жиз-
ни и благополучия всех людей, залог прогресса и процве-
тания общества1 (Аплодисменты).

В проекте Программы содержится моральный кодекс
строителя коммунизма, этнче<кие нормы нового общества,
его нравственные заповеди.

Вуржуазные идеологи во! уже более сотни лет обвиняют
коммунистов в отрицании морали, в подрыве Моральных
устоев общества. Эти измышлении нужны буржуазии для
прикрытия своей аморальности. Что лежит в »< нове мораль-
ны» заповедей эксплуататорских классов? Об этом яснеч
|гего говорят тайне изречения «Сильному да богатому все
допилено». «Либо л.1 грабишь другого, либо другой грабит
тебя». «Деньги не пахнут». «Человек человеку — волк».

Эти жестокие и циничные правила мы действительно отри-
цаем. Мы противопоставляем им нравственные принципы
коллективизма и гуманизма, выраженные прекрасными сло-
вами: «Каждый за «гех, все за одного». «Человек человеку—
друг, товарищ и брат» (Продолжительные аплодисменты).

Наша задача состоит в том. чтобы новые нравственные
требования стали внутренней потребностью всех советских
людей. Нам предстоит еще много поработать, чтобы покон-
чить с пережитками прошлого. В общественной жизни пере-

(Продолакнн на М стр.)
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довое не отгорожено от старого, отсталого. Передовое в
конце концов побеждает, но пережитки старого тормозят
движение вперед. Сила хорошего примера возрастает, на
этом строится у нас воспитание. Но, как известно, сорняки
быстро разрастаются, если вовремя не обезвредить их.

Необходимо повысить внимание и требовательность со
стороны общественности к поведению людей. Ведь дурные
поступки совершают люди, которые в большинстве своем
являются членами того или иного коллектива, той или иной
организации, членами профсоюзов, комсомола, колхозов,
культурно-просветительных союзов и обществ, а иногда даже
членами нашей партии. Надо активнее использовать мораль-
ный вес и авторитет общественности для борьбы с наруши-
телями норм и правил социалистического общежития.

Мы хотим сделать всех людей всесторонне развитыми. Ка-
кой еще класс, кроме рабочего класса, какая еще правящая
партия, кроме коммунистической, ставила задачу развития
способностей и дарований всех трудящихся?

В культурном подъеме народа партия 1идит залог победо-
носного коммунистического строительства. Наша страна на-
ходится на завершающим этапе культурной революции, ос-
новным содержанием которою является создание всех необ-
ходимых идеологических и культурных предпосылок комму-
низма. Важнейшая задача этого этапа — поднять культурно-
технический уровень всех рабочих и крестьян до уровня
интеллигенции с тем, чтобы устранить, в основном, сущест-
венные различия между умственным и физическим трудом.

В ближайшее двадцатилетие основная масса членов обще-
ства по тем или иным каналам получит полное среднее,
среднее специальное или высшее образование. Это — боль-
шая, но вполне осуществимая задача.

В течение ближайшего десятилетия предстоит осущест-
вить общее и политехническое среднее (одиннадцатилетнее)
образование дл» всех детей школьного возраста. При этом
после окончания 8-летней школы они в соответствии с зако-
ном о школе должны работать на предприятиях, в колхозах
и одновременно учиться, получая полное среднее образова-
ние. Это открывает путь как дли получения высшего обра-
зования, так и для высококвалифицированной работы на про-
изводстве.

Необходимо также обеспечить, чтобы за предстоящее де-
сятилетие молодежь, работающая в народном хозяйстве и
не имеющая среднего образования, получила образование
как минимум в объеме восьмилетней школы. Это важная и
неотложная задача. Нельзя забывать, что в период войны
немало юношей и девушек не смогли получить среднего
образования. Следует проявить должную заботу об этих
молодых гражданах нашей страны.

Во всестороннем и гармоничном развитии человека со-
ветская школа играет особо важную роль. Воспитывая уча-
щихся в духе коммунизма, школа должна прививать им луч-
шие качества и привычки, готовить к добросовестному тру-
ду по способностям, к разумному пользованию обществен-
ными благами, к неуклонному соблюдению норм коммуни-
стической морали и правил общежития. В воспитании подра-
стающего поколения великая роль принадлежит народным
учителям, которых по праву можно считать духовными на-
ставниками молодежи. Следует всемерно подымать роль
народного учителя, окружать его вниманием и заботой!
(Аплодисменты).

Важное значение партия придает дальнейшему развитию
учреждений общественного воспитания: школ-интернатов,
школ продленного дня, а также дошкольных учреждений. Об-
щественное и семейное воспитание не противостоят друг дру-
гу, воспитательное влияние семьи на детей должно соче-
таться с их общественным воспитанием.

Совершенно неправы те, кто утверждает, что значение
Се^ЬИ При ПРррХПДе К КОММуНИЗМу ЯКОбы П.ЧДаеТ И СП ]фе-

мын;М она совсем исче:зне.т. В действительности при комму-
низме семья укрепится, семейные отношения окончательно
очистятся от материальных расчетов, достигнут высокой чи-
стоты и прочности.

Направляя усилия на осуществление всеобщего среднего
образования, партия вместе с тем ставит программной целью
сделать еще более общедоступными асе формы высшего об-
разования. Теперь у нас в пузах обучается 2 миллиона
1>ОО тысяч человек. К 1980 году предполагается довести
численность студентов высших учебных заведений до 8 мил-
лионов, то есть увеличить в три с лишним раза. Особенно
широко!1 распространение приобретает вечернее и заочное
обра?ование.

Предстоит преодолеть еще значительное отставание куль-
турно-технического уровня сельского населения от уровня
городского населения, чтобы и в этой области устранить су-
щественные различия между городом и деревней. Необходи-
мо, чтобы все организации, ведающие вопросами культуры,
усилили внимание к подъему культурного уровня деревни.

В ближайшие годы предстоит осуществить крупные меры
по мощному развитию материальной базы культуры — бу-
мажных фабрик и типографий, радио- и телецентров, театров,
киностудий и кинотеатров, клубов н библиотек. Разумеется.,
это потребует больших материальных затрат. Но наше обще-
ство, строящее коммунизм, не пожалеет средств, чтобы наи-
более полно удовлетворять культурные запросы советских
людей.

В наш шек бурного научно-технического прогресса немыс-
лимо развитие общества и челомчесхой личности без плано-
мерного и всестороннего использования достижений науки.
В. И. Ленин в свое время говорил: «Перед союзом предста-
вителей науки, пролетариата и техники не устоит никакая
темная сила» (Соч., т. 30, стр. 376). Эти вещие слова стали
живой реальностью. Мы разбили и уничтожили темные силы
эксплуататоров, навсегда покончили со всеми видами эконо-
мического и духовного гнета. И теперь мы все больше на-
правляем наши усилия на то, чтобы устранить зависимость
людей от стихийных сил природы, подчинить их человеку.
Тем самым будет взят последний барьер на пути человече-
ства в подлинное царство свободы.

Наука призвана отвечать на запросы нынешнего дня, слу-
жить боевым и действенным оружием в решении насущных
народнохозяйственных проблем, в развитии производитель-
ных сил общества. В большой перспективе наука должна от-
крыть возможности управлять термоядерными реакциями в
целях мирного использования безграничных источников
ядерной энергии, воздействовать на климат и погодные усло-
вия, победить болезни и обеспечить людям долголетие, на-
правлять жизненные процессы организмов, создавать бесчис-
ленное множество искусственных материалов с нужными
свойствами, овладевать космическим пространством, прокла-
дывать надежные пути сообщений во Вселенной. Это соста-
вит целую эпоху в мировой истории науки и техники, даст
человеку неисчерпаемые ресурсы энергии, сделает его по-
истине властелином природы.

Все более возрастает значение общественных наук в изуче-
нии исторического пути движения человечества к коммуниз-
му, в исследовании процессов крушения капитализма, в раз-
работке научных основ планомерного руководства разви-
тием общества, хозяйственным и культурным строитель-
ством, в формировании материалистического мировоззрения
людей, в воспитании человека коммунистического общества
и в борьбе с буржуазной идеологией. Партия будет заботить-
ся о расцвете всех областей человеческого знания.

Дело чести и патриотический долг советских ученых —
закрепить за советской наукой уже завоеванные передовые
позиции • важнейших областях знания и обеспечить ей и -
дущую роль в мировой науке по асем основным направ-
лениям. (Аплодисменты).

В формировании нового человека большую роль играют
литература н искусство. Утверждая коммунистическую идей-
ность и подлинный гуманизм, литература и искусство вос-
питывают в советском человеке качества строителя нового
мира, служат делу художественного и нравственного разви-
тия людей. Партия призывает всех деятелей литературы и
искусства к смелой, новаторской разработке тем современ-
ности.

Широкую арену выявления и развития народных талантов
и дарований представляет собой художественная самодея-
тельность, которая приобретает все больший размах. Это, од-
нако, не: снимает необходимости развития профессионального
искусства. В творческой деятельности профессиональных
коллективов и выдающихся мастеров искусств художествен-
ная самодеятельность будет и впредь находить для себя
образцы, на которые следует равняться. В свою очередь на-
родное творчество послужит неиссякаемым источником обо-
гащения и расцвета профессиональной литературы и искус-
ства.

Культура социализма и коммунизма — это новая, высшаи
ступень в культурном развитии человечества. У нас имеюто:
все условия для того, чтобы успешно пройти путь к высота1!
коммунистической культуры. (Продолжительные аплодис-
менты).

V.

КОММУНИЗМ И ПРОГРЕСС ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Товочищи! Осуществление Программы нашей партии ока-

жет глубочайшее воздействие на ход мировой истории.
Силой своего примера строящийся коммунизм привлекает

Под знамя марксизма-ленинизма новые сотни миллионов лю-
дей труда во исем мире. ,по прежде всего пример быстрого
развития производительных сил, мощного подъема жизнен-
ного уровня и культуры народа, создания условий для мир-
ном и счастливой жизни людей. Весь ход общественного раз-
лития подтверждает ленинское предвидение о том, что глин-
ное свое, воздействие на развитие мировой революции страны
победившего социализма оказывают хозяйственным строи-
тельством. Сланная арена «орспнования социалистической и
капиталистической систем — мирное экономическое сорев-
нование.

Исход этого соревнования будет в огромной мере опреде-
лял,-я соревнованием Советского Союза и Соединенных Шта-
тов Америки.

Партия ставит задачу I течение ближайшего десятилетия
превратить нашу страну • перную индустриальную державу
мира, добиться преобладания над США как по абсолютному
объему промышленного производим, так и по объему про-
ипо.нлпа промышленной продукции на душу населения.
Примерно к н>;|у же премии! СС(.|} в полтора раза превы-
сит современный уровень США по душевому производству
продукции селы кого хозяйства и превзойдет уровень США
по национальному дчходу.

Но это первый [,','си ж. Мы на нем не остановимся В те-
чение второго десятилетия — до 1980 года наша страна
далеко оставит позади Соединенные Штаты Америки по про-
инодгтау на дуцп населения промышленной и сельскохо-
зяйственной продукции.

Иг только жпномика Соиетсиого Союза, но и вг сх стран
мировой социа.-испгн'г ».е<й системы развивается намного бы-
стрее, чем экономика капитализма По сравнению с довоен-
ным уровнем с граны социалистического содружества уве-
личили объем промышленной продукции в целом почти в
семь раз, а стране I калина ш '.мд -- менее: «гмм в дпа с поло-
виной раза. Как нпкалыьают предварительные расчеты эио-
номистов. к 1ЭТ0 году доля мировой сещипиегическон си-
стемы составит уже примерно две трети мирового промыш-
ленного производи аа

Некоторые гоезорит, чти цифрь — .по скучная вгщь. Но
цифры, покалывающие [ ю т нашей системы, понятно прош-
иосить и, мне думается, приятно слушать. Я помню, в мо-
лодей ти мы пенс «Маш паровоз, вперед лети' И Коммуне -
остановка". Теперь же мы н вся социалистическая система
двигаемся ипепе-ц не на пльокозе. а на могучем электровозе.
Нет никакого сомнения и том. что наш социалистический
экспресс перегонит и оставит капитализм позади. Не те си-
лы у капитализма, не та тяга! (Продолжительные аплодис-
менты).

Строительство коммунизма п нашей стране -- это состав-
ная часть созидания коммунистического общества во всем
социалистическом содружестве. Успешное ратитис мировой
системы социализма открывает перспективу более или ме-
нее одновременного, в пределах одной исторической эпохи,
перехода социалистических стран и коммунизму. Для миро-
вой системы капитализма характерен 7?кои нераяиомер-
иого «иоиомичгского и политическом разнития. ведущий к
углублению протипьргчии и усилению конкурентной борьбы
между государствами. Мировая социалистическая система
развивается по прямо притигоположнмм 1.3К0ШМ Для нее
характерны неуклонный и планомерный рп г зкономики
каждой страны. более быстрое ратитие отставших при ка-
питализме в экономическом отношении гпсуца|)СТ||, г.ырав-
нивание общего уровня развития т е х стран.

В рамках мировой системы социализма страны, отстав
шие в силу особенностей своего исторического развития, г
короткий срок уже значительно приблизились к уровню П'
рс-довых социалистических стран при всесторонней помочь1

и поддержке последних. Однако степень развития проиаво
дитслы'ЫХ сил в этих странах еще не одинакова. Эти объе!
тивные факторы и обусловливают то обстоятельство, чт
не может быть какого-то единого для всех социалистиче-
ских стран «часа» вступления в высшую фазу нового общ-
ства. Естественно, что разнернутое строительство коммуни
стическсло общества начнется в этих странах по мере топ,,
пак возникнут необходимые для этого условия. Это соел
ветстнуе-г интересам всей социалистической системы, Т1
как ускорит процесс общего движения народов к коммуни .
му и создаст более благоприятные условия для расширение
помощи и поддержки другим социалистическим государ-
ствам со стороны стран победившего коммунизма.

Дли чарксистон-ле:нинцев бесспорно, что коронные инте-
ресы социалистических государств властно требуют всемер-
ного укрепления их содружества. Курс на изолировании',
обособленное от мирового социалистического содружеств I
строительство социализма противоречит объективным закч
нам развития социалистического общества. Такой курс, вр"
ден, ибо он может пслаПнть силы социализма перед оГгы-ди
ценным фронтом империалистической реакции, питает и <•
ционллистнческие тенденции и в конечном итоге мо*' т
привести к утрате социалистических завоеваний.

Национализм, н каком бы оболочке он ни выступал, прел-
ставляег гобой наиболее опасное политическое и идеолепи-
четкое оружие, используемое международной реакцией при
тив единства социалистических стран. «Коммунисты,—под
черкипаете.я в проекте нашей Программы,— считают своей
первостепенной обязанностью воспитывать трудящихся в ду-
хе интернационализма и социалистического патриотизм!,
непримиримо) ти к любым проявлениям национализма и шк
винима. Национализм наносит ущерб общим интересами,
((Иалистического содружества и прежде всею вредит наро-
ду страны, в которой ни проявляется, поскольку обос.обле
ние от социалистического лагеря тормозит ее развитие, ли
шает по.ложности пользоваться преимуществами мнроиои
социалистической системы, поощряет попытки империали-
стических держав использовать националистические тенден-
ции в своих целях».

Советские люди питают самые дружеские чувства к своим
братьям в социалистических странах Гнропи и Азии. Они
радуются их успехам и гордятся их победами. Они помом
ли и будут помогать им в строительстве новой жизни. И и
ясную погоду, и в бурш народы социалистических стран
дей .тьуют по принципу, один за всех, все м одного. Вен-
кий. кто поднимет руку на социалистические завоевании
народив нашего содружества, получит сокрушительный от
по,| миллиарда строителей социализма и коммунизма. (Про-
должительные аплодисменты).

Что касается Югославии, то, как уже было сказано в От-
чете ЦК, мы боролись и будгм бороться против рсвизиоши г-
ских позиций руководства Союза коммунистов Югослапип,
вместе с тем мы стояли и стоим за «семерное развитие и
укрепление отношений с Югославией по государственной
линии. По вопросам борьбы .м мир наши позиции с Юго< л.с
иней по многом сходятся. Советский Союз выступает за н'пи-
жение и консолидации) всех сил, Гюри|ЩИХ1Я против импернм
лисгичсгних поджигателей войны, .и мир и дружбу между
народами.

Товарищи! В проекте новой Программы КПСС отражен
тот неоспоримый факт, что коммунизм стал самой великой
силой нашего века. Ныне коммунистические партии действу-
ют в 87 странах мира и объединяют в своих рядах около
40 миллионов человек. А какие огромные массы людей идут
за коммунистами, разделяя их взгляды и убеждения, одобряя
и поддерживая их политику! Коммунизм пустил глубокие
корни в землю и мощно развивается, под его знаменем
строит новую жизнь свыше трети человечества. И во мно-
гих несоциалистических странах рабочий класс тысячетон-
ным молотом бьет по устоям капитализма.

Мир переживает эпоху революций. Социалистические ре-
волюции, национально-освободительные антиимпериалисти-
ческие революции, народные демократические • революция,
широкие крестьянские движения, борьба народных масс за
свержение фашистских и иных тиранических режимов, об-
щедемократические движения против национального гне-
т а — а с е это сливается в единый мировой революционный
процесс, подрывающий и разрушающий капитализм.

В проекте Программы освещены пути мирного и немирного
развития революции. В этом вопросе, как и во всех других,
наша партия полностью стоит на принципах, коллективно
сформулированных международным коммунистическим дви-
жением в Декларации 1957 года и Заявлении 1960 года.

В современную эпоху возникли более благоприятные меж-
дународные условия для развертывания мирового револю-
ционного движения. Это связано прежде всего с укрепле-
нием сил и ростом влияния социалистической системы. При-
мер социализма оказывает могучее воздействие на умы лю-
дей, делает их активными борцами за утверждение нового
строя. Народы, поднимающиеся на революцию, имеют воз-
можность опереться на поддержку социалистических стран
в борьбе против попыток мировой реакции экспортировать
контрреволюцию. В строительстве нового общества они мо-
гут получить всестороннюю помощь от социалистических
стран.

В современную эпоху и внутренние условия для перехода
новых стран к социализму стали более благоприятными.
К числу таких условий относятся: общее ослабление капи-
тализма и углубление его противоречий; рост численности,
организованности и сплоченности рабочего класса, усиление
его влияния в обществе; расширение числа союзников рабо-
чего класса, объективно заинтересованных в борьбе с импе-
риализмом, в ликвидации всевластия монополий; возникнове-
ние и укрепление почти во всех странах мира коммунистиче-
ских партий.

Но не следует забывать и о трудностях на пути револю-
ционных сил. Монополистическая буржуазия в послевоенный
период создала новый реакционный «священный союз» — во-
енные блоки, направленные своим острием не только против
социалистических стран, но и против революционного рабо-
чего и национально-освободительного движения. Она чудо-
вищно раздула аппарат насилия и подавления. Вместе с тем
она прибегает к новым изощренным методам раскола рабо-
чего класса, разложения профсоюзного движения, активно
используя для этого реакционных лидеров социал-демокра-
тии и реакционных деятелей профсоюзов. Она развернула
бешеную кампанию антикоммунизма, объединяя под этим
черным знаменем всех врагов трудового народа. Отнюдь не
исключено, что монополистическая буржуазия прибегнет к
самым крайним, самым кровавым средствам, чтобы сохра-
нить свое господство. В этих условиях, как никогда, актуаль-
но звучат слова Ленина: рабочий класс должен «овладеть
всеми, без малейшего изъятия, формами или сторонами об-
щественной деятельности...», должен быть готов «к самой
быстрой и неожиданной смене одной формы другою» (Соч.,
т. 31, стр. 76).

В современную эпоху происходит дальнейшее сближение
и переплетение задач народных демократических, нацио-
нально-освободительных и социалистических революций. Ло-
гика общественного развития привела к тому, что все эти
революции направлены прежде всего против одного главного
врага — империализма, монополистической буржуазии.

Нередко ставится вопрос: как пойдет дальше мировое
освободительное движение?

Разумеется, в высокоразвитых капиталистических странах
вполне созрели предпосылки для перехода к социализму.
Бурлящие слабооазвнтые государства Азии, Африки, Латин-
ской Америки, доводя до конца национально-освободитель-
ную, антиимпериалистическую резолюцию, смогут осуще-
ствить переход к социализму. В современную эпоху пранти-
чески любая страна независимо от уровня ее развития мо-
жег встать на путь, ведущий к социализму.

Мироном революционный процесс развертывается все ши-
ре, охпатыная все континенты. В свое: время империализм,
оказавшись не в состоянии военным путем уничтожить пер-
вое в мире: социалистическое государство, пытался «сани-
тарными кордонами»» отгородить его от остального мира. Но
революционная энергия народов Квропы и Азии раздвинула
грлницм социализма от Эльбы до южных китайских морей.
Империалисты сделали все, чтобы удержать идеи революции
в этих рамках. Но ни горы, ни океаны не служат преградой
для идей свободы. Наглядное тому свидетельство — победо-
носная революция на Кубе. (Бурные аплодисменты).

Подняв знамя народной антиимпериалистической револю-
ции, свободолюбивый кубинский народ очистил свою землю
от чужеземных грабителей и их пособников. Иод знаменем
революции сплотились рабочие;, крестьяне, интеллигенция,
Средние слои города. В этом — один из важнейших источ-
ников силы кубинской революции и залог ее дальнейшего
развития по пути социального прогресса. Небольшой, зате-
рянный в морпх остров стал теперь неугасимым маяком сво-
боды, освещающим путь к прогрессу всем народам Латин-
ской Америки. (Бурные, продолжительные аплодисменты).

Далеко от Советского Союза Куба. Но наши народы близ-
ки. Наши сердца с вами, герои Кубы, отстаивающие свою
независимость и свободу от американского империализма,
начертавшие на своем боевом знамени социалистические
цели! (Бурные аплодисменты). Маш народ оказывал и будет
Оказывать помощь братскому кубинскому народу в его свя-
щенной борьбе :;а свое правое: дело. (Продолжительные ап-
лодисменты).

Но мерс: укрепления социалистической системы, все более
пол мши раскрытия ее преимуществ перед капитализмом, по
мере, роста социалистических и демократических сил во всем
мире все больше стран, находящихся на разных уровнях раз-
вития, будет становиться на путь революции, вливаться в си-
стему социализма, как вливаются реки в многоводный и мо-
гучий поток.

Рабочий клас г. в своей революционной борьбе и впредь
столкнется с различными оппортунистическими течениями,
метающими сплочению его сил и достижению его целей.
Пока существует капитализм, эти течения будут возникать
вновь и пнопь поа различными оболочками. Вот почему про-
ект Программы подчеркивает необходимость борьбы как с
идеологией социал-демократизма и ревизионизма, так и с
догматизмом и сектантством.

КПСС будет и впредь делать все для того, чтобы с честью
выполнять свой интернациональный долг перед международ-
ным рабочим классом, перед трудящимися всего мира, иуде г
и впредь направпять свои усилия нн укрепление единства и
сплоченности рядов великой армии коммунистов всех стран.
(Продолжительные аплодисменты).

Тонлрнщи! Наши успехи и кс|ММунис:тичес:ком строитель-
стве: будут иметь исключительное значение для судеб наро-
дов Азии, Африки. Латинской Америки — этих огромных,
многострадальных континентоп. подымающихся ныне во весь
рост к самостоятельному историческому творчеству и ищу-
щих путей к быстрому подъему своей экономики и куль-
туры.

Национально освободительное движение: вступило в завер-
шающую стадию ликвидации колониальных режимов. Осво-
бодившиеся народы ставят перед собой задачу закрепить
политическую самостоятельность, перейти в наступление на
экономическую отсталость и лнкяиднрсиить ее, уничтожить
асе формы зависимости от империализма.

Но путь их нелегок. Пронгрмвлн сражение с национально-
освободительным движением в открытых боях, империализм
не гкладьпмет оружия Сю методы становятся « г изощрен
нее. Монополисты стремятся осуществить далеко идущий
план с ег.ранении ч з.иер'-п!' ння мшмя немицнн п мире: сл.еГю
развитых государств, прикрывая подлинную сущность атого

плана благопристойными рассуждениями о помощи. И в этом
деле пальма первенства принадлежит американским импе-

РИКонечно, и речи быть не может о бескорыстной помощи
слаборазвитым странам со стороны империалистических дер-
жав. Монополии не могут отказаться от своих сверхприоы-

Л е цели монополий были и остаются прежними: держать
слаборазвитые страны на положении аграрио-сырьевых при-
датков, эксплуатировать их народы. И если все же империа-
листы прокламируют политику «помощи», то это неискрен-
ний и вынужденный шаг. Финансовая олигархия не помышля-
ла ни о какой помощи слаборазвитым странам, пока импе-
риализм безраздельно господствовал в мире. Положение из-
менилось, когда Советский Союз и мировая социалистиче-
ская система подорвали монополию империалистических
держав на поставку оборудования, на предоставление креди-
тов и займов, на технический опыт и знания. Империалисты,
если так можно сказать, вынуждены были перестраиваться,
начать говорить, об экономической «помощи» слаборазвитым
странам.

Они ожидали, что в этих странах будут молитвы
произносить, благодарить тех, кто бросает им какую-то то-
лику долларов. Вместо этого американские империалисты
услышали проклятия в свой адрес. Почему же? Потому, что
США дают по существу ничтожную подачку из тех огром-
ных сумм, которые они выкачивают из слаборазвитых стран,
В самом деле, с 1946 по 1959 год на каждый доллар вложе-
ний во все слаборазвитые страны США вывезли из этих стран
два с половиной доллара прибылей. По подсчетам советских
экономистов, монополии США и других западных стран еже-
годно выкачивают из слаборазвитых стран 20 млрд. долла-
ров. Если это называется помощью, то что же тогда назы-
вается грабежом? А грабителей не благодарят, их проклинают.
(Аплодисменты).

Монополисты стремятся удержать слаборазвитые страны
в фарватере империализма, закрепить их неравноправное
положение в системе капиталистического мирового хозяй-
ства. Но это тщетная попытка. Народы слаборазвитых стран
не хотят оставаться на привязи у империализма. Они видят
пример социализма. О социализме народы судят теперь не
только по книгам, а прежде всего по его реальным достиже-
ниям. Народы видят, что не за века, а на протяжении жизни
одного поколения Советская власть покончила с вековой от-
сталостью страны, Советский Союз стал могущественной
мировой державой.

Достижение бывшими колониями политической независи-
мости оказало положительное влияние на их экономическое
развитие. Ускорились темпы роста производства. Если до
второй мировой войны среднегодовые темпы развития про-
изводства в этих странах равнялись одному проценту, то за
последние годы они возросли до 1 процентов. Во многих
странах создан государственный сектор, начала развиваться
национальная промышленность.

Но это только лишь первые шаги. Наследие колониализма
еще весьма сильно. Главные экономические задачи ждут
своего решения. Между тем верхушка буржуазии и феода-
лов, связавшая свою судьбу с иностранным капиталом, стре-
мится закрепить слаборазвитые страны в системе мирового
капитализма. Путь, на который толкают эти страны импе-
риалисты и их пособники, не может ни в коей мере обес-
печить решение тех проблем, во имя которых народы под-
нялись на борьбу против колонизаторов.

Где же выход? История дает на этот вопрос ясный ответ:
выход надо искать на некапиталистическом пути развития.
Кто хочет знать, какие плоды он дает, пусть взглянет на
цветущие республики Советской Средней Азии и других рай-
онов нашей страны, миновавших после Октября мучительный
путь капиталиспгкечого развития. (Аплодисменты).

Вступление на некапиталистический путь развития не мо-
жет быть достигнуто самотеком. Лишь активная борьба ра-
бочего класса, трудящихся масс, объединение всех демо-
кратических и патриотических сил в широкий национальный
фронт могут вывести народы на такой путь.

Марксистская теоретическая мысль, глубоко изучая объ-
ективный ход развития, открыла форму, в которой наиболее
успешно может произойти объединение всех здоровых сил
нации. Этой формой является государство национальной де-
мократии. Такое государство, отражая интересы не одного
какого-либо класса, а широких слоев народа, призвано до
конца решить задачи антиимпериалистической, национально-
освободительной революции.

Счастье народов, добившихся национальной независимо-
сти, состоит в том, что они выходят на дорогу самостоятель-
ного развития в обстановке, когда силы империализма, его
возможности влиять на ход событий неуклонно уменьшают-
ся, з силы и влияние социализма все более возрастают.
В этих условиях им будет неизмеримо легче решать задачи
экономического и социального развития.

Советский Союз, как и другие социалистические страны,
не имеет намерения вмешиваться во внутренние дела моло-
дых свободных государств, навязывать кому-либо социализм.
Экспорта социализма не было, нет и не будет. Но не долж-
но быть и напязынання колониализма, не должно быть экс-
порта контрреволюции.

КПСС рассматривает союз с народами, сбросившими ко-
лониальное ярмо, как одни из краеугольных камней своей
международной политики Наша партия считает своим ин-
тернациональным долгом помогать народам, идущим по пути
завоевания и укрепления национальной независимости, всем
народам, борющимся за полное, уничтожение колониальной
системы. (Аплодисменты).

Товарищи! Выполнение' наших грандиозных планов будет
в решающе" мере содействовать осуществлению историче-
ской миссии коммунизма — уничтожению войн, утвержде-
нию вечного мира на земле.

Исторический опыт подтвердил, что война в такой же мере
неотъемлема от империализма, в какой борьба против импе-
риалистических войн, политика укрепления мира органически
присущи социализму. Из памяти человека не вычеркнуть со-
бытий, которые впитаны в книгу истории не: летописцами, а
кровью миллионов людей. Начиная с 1898 года, когда Соеди-
ненные Штаты Америки разнязали первую нойну эпохи импе-
риализма, империализм непрерывно обрушивал на народы
одну за другой «локальные иойны» и дважды ввергал чело-
вечество в пучину небывалых мировых кровопролитий. Более
того, еще дымились руины городов и сел, еще: не зарубцева-
лись раны в сердцах миллионов людей, потерявших л огне
второй мировой нежны своих близких, как империалисты
США уже сделали «заявку» на третью мировую войну.

В империалистическом лагере, прежде всего в Соединен-
ных Штатах Америки, действуют группы, которые ведут себя
как азартные игроки. Они не задумываются над тем, каким
бедствием для человечества была бы подготавливаемая ими
новая война. Применение: термоядерного и ракетного оружия
превратило бы все континенты земного шара в зону массо-
вой гибели людей и разрушения материальных ценностей.
В условиях мировой термоядерной войны утратит прежнее
значение фактор пространства И западное полушарие ста-
нет ареной, на которой будет свирепствовать истребительный
смерч. В наше время война не может, не должна служить
способом решения международных споров.

Могут спросить нет ли противоречия между признанием,
с одной стороны, наличия ипае-ности войны, а г другой сто-
роны, нашим стремлением исключить войну из жизни об-
щества? Нет, товарищи противоречия здесь не: имеется

Уверенность партии в том. что уже нынешнее поколения
людей имеет все шмможиоетн предотвратить мировую вой-
ну, основана на всестороннем н глубоком анализе сил, дей-
ствующих на международной арене. Этот анализ приводит
к несомненному выводу соотношение мировых политиче-
ских, экономически» и военных сил уже изменилось вполь-
ау миролюбивого лагеря.

Чем с.бес печиваете я этот перевес? Прежде всего следую-
щими (кновными факторами.

Первое — на сохранение- и упрочение м-робщегп мир» на-
пр»вляет все свои угилия могущественнейшая держам со-
временности — Советский Союз Сели возрастание, мощи лю-
бой крупной империилистичегкой державы неизменно сопро-
вождалось усилением ее. агрессивны, устремлений и, стало
быть, вело к обострению угрозы войны, то рост сил пер-

(Продолжит м >-• цр.)
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Продолжение доклада товарища Н. С. ХРУЩЕВА
«ого в мире социалистического государства создавал и со-
здает действенные гарантии против опасности войны и уве-
личивает шансы на ее предотвращение. С тех пор, как Со-
ветский Союз завоевал мировое первенство в решающих
отраслях науки и техники и бросил это превосходство на
чашу весов в борьбе за мир, возможности обеспечения все-
общей безопасности многократно увеличились.

Втрое — н а пути империалистических агрессоров стоит
ныне вместе с Советским Союзом новая могучая сила — все
страны мирового социалистического лагеря. Если в условиях
империализма возникновение любой группировки государств
преследует цели подготовки новых войн, то страны социа-
листического содружества объединяют свои усилия исклю-
чительно во имя торжества дела мира и социального про-
гресса.

Трепе — н а мировую арену выступила еще одна новая
сила — большая группа молодых национальных государств
Азии, Африки, Латинской Америки, заинтересованных в со-
хранении мира для осуществления задач национального воз-
рождения. Большинство этих государств отстаивает поли-
тику мира. Совпадение жизненных интересов народов этих
стран и интересов народов социалистических государств
является объективной основой для объединения их усилий
в деле защиты мира. Такой могучий фронт, выражающий
волю и силу двух третей человечества, может заставить
отступить империалистических агрессоров.

Четвертое — в международной политике небывало возрос-
ла и роль народных масс капиталистических стран. Перед
лицом угрозы термоядерной войны развертывается процесс
формирования невиданной в истории коалиции самых раз-
нородных массовых движений, объединяемых стремлением
навсегда избавить человечество от военной катастрофы.
Международный рабочий класс, который все более осознает
свою историческую ответственность за судьбы человечества,
стал великой организующей силой этой коалиции. Знамя
мира находится в надежных руках многомиллионной армии
коммунистов всех стран.

Таковы главные силы современности, преграждающие
путь войне. Эти силы поистине неисчислимы уже в настоя-
щее время. Они будут еще могущественнее завтра. Решаю-
щее значение для их укрепления будет иметь претворение в
жизнь экономических планов социалистических стран. Осу-
ществление наших планов, провозглашенных в Программе,
приведет к тому, что материальная база, на которую опи-
раются защитники мира, станет еще боле» мощной.

Человечество может и обязано предотвратить войну. Но
задача эта может быть решена лишь при условии самых ак-
тивных и решительных действий всех миролюбивых сил.
Своевременно обуздать империалистов, лишить их возможно-
сти пустить в ход смертоносное оружие, предотвратить
войну, не дать ей вспыхнуть — в этом теперь главное. (Ап-
лодисменты).

Великая заслуга Ленина, нашей партии в том, что они вы-
работали претворяемый ныне в жизнь единственно верный
для периода существования двух общественных систем прин-
цип внешней политики: мирное сосуществование государств с
различным социальным строем. Принцип мирного сосуще-
ствования овладевает сознанием сотен миллионов людей.
Даже представители буржуазных кругов, способные трезво
мыслить, признают действенную силу и роль этого
принцкнп.

Подлинная устойчивость в отношениях между государ-
ствами с различным социальным строем может быть достиг-
нута лишь тогда, когда дамоклов меч гонки вооружений
перестанет висеть над народами, то есть я условиях всеоб-
щего и полного разоружения. Не на бале военной силы, а
на оснопе всеобщего разоружения может быть создана дей-
ствительно належная система международной безопасности.
Вот почему наша партия, Советское правительство, весь
наш народ полны решимости бороться за разоружение,
искать пути к нему до тех пор, пока эта историческая зада-
ча не будет, наконец, решена.

Империализм хочет превратить в постоянную норму меж-
дународных отношений политику балансирования «на гра-
ни войны». Мы хотим превратить в постоянную норму меж-
дународных отношений прочный мир и всеобщую безопас-

ность народов. В политике империализма выражаются свое-
корыстные интересы к у к и монополистов. В политике со-
циализма воплощены интересы всего человечества. Вот по-
чему мы убеждены в том, что генеральный принцип внешней
политики социализма — принцип мирного сосуществования
станет знаменем, под которым сплотятся все народы, все,
кто хочет подлинного мира и процветания человечества. (Ап-
лодисменты).

Принимая свою новую Программу, мша великая партия
перед лицом всего человечества торжественно заявляет, что
она видит главную цель своей внешней политики • том, что-
бы не только предотвратить мировую войну, но и навсегда
исключить уже при жизни нашего поколения войны из жиз-
ни общества. (Продолжительные аплодисменты).

Политика мира — э т о наша принципиальная, честная, со-
циалистическая политика. Мы отслаиваем дело мира не по-
тому, что слабы. Мы сумели разгромить своих врагов, обес-
печить себе мирные услоция даже тогда, когда молодая со-
циалистическая республика была осаждена со всех сторон
империалистическими хищниками, когда она и в военном и
в экономическом отношении была несравненно слабее импе-
риалистов. В годы второй мировой войны Советский Союз
внес решающий вклад в разгром ги глерпвской военной ма-
шины и спас человечество от фашистского порабощения.
Можно ли сомневаться в том, какая участь ожидает империа-
листических маньяков, если они посягнут на социалистические
завоевания народов в новой обстанопке, когда СССР распо-
лагает яеликой мощью, когда вместе с ним сплоченными ря-
дами выступает могучее социалистические содружество, ко-
гда нас поддерживают сотни миллионов людей во всем ми-
ре? В этих услоииях начало войны станет концом антина-
родной империалистической системы. (Бурные аплодис-
менты).

Наша непоколебимая уверенность в этом отнюдь не озна-
чает даже малейшей недооценки сил империализма. Мы зна-
ем, что империализм еще пилен. Нельзя исключать возмож-
ность развязывания империалистами новой войны. Империа-
листические маньяки могут броситься на авантюры, чтобы
остановить ход истории. В этой обстановке у нас есть лишь
один путь: крепить спою мощь, создавать самое мощное ору-
жие, каждую минуту бить готовыми к отражению нападе-
ния агрессоров. (Аплодисменты). Мы не раз заявляли и за-
являем, что готовь; полностью отказаться от армии, потопить
в морг атомные бомбы к ракеты, по, разумеется, лишь при
условии всеобщего и полного разоружения под строгим меж-
дународным контролем. До тех же пор, пока империалисти-
ческие государства не пойдут на это, мы будем заботиться о
том, чтобы наши Вооруженные Силы располагали самыми
современными средствами защиты Родины — атомным и тер-
моядерным оружием, ракетами всех радиусов действия, что-
бы поддерживались н? должной высоте все виды военной тех-
ники. Укрепление обороны СССР, мощи Советских Вооружен-
ных Сил — задача агдач советского народа. (Бурные
аплодисменты).

Коммунисты обязаны смело смотреть истории в глаза. По-
ка существует опасность войны, пока на свете имеются им-
периалистические джунгли и их обитатели — хищные тигры,
мы должны воспитывать весь наш народ, нашу молодежь в
духе беззаветной любви к своей Родине, готовности защи-
щать ее, не щадя своих сил и самой жизни. Дело наше ве-
ликое, и ради защиты его советский парад отдаст все силы.
Если империалисты бросят нам военный вызов, МЫ не толь-
ко без колебания примем его, но и со всей присущей ком-
мунистам беззаветной отвагой и мужеством обрушим на вра-
га удар всесокрушающей силы. (Бурные, продолжительные
аплодисменты).

Товарищи! Всем своим содержанием наша новая Програм-
ма подтверждает, что коммунизм служит делу мира, созда-
нию условий для исключения войны из жизни обществ,!.
Каждому ясно, что тот. кто ставит перед собой такие неви-
данные задачи в области экономики, культуры, подъема на-
родного благосостояния, тот не может стремиться к войне
Программа строительства коммунизма — это в то же время
всемирно-историческая программа укрепления мира и меж-
дународной безопасности. (Продолжительные аплодисменты).

VI.

ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ
Товарищи! С первого дня опубликования проект Програм-

мы находится в центре политической жизни Советского
Союза. Более того, его идеи далеко перешагнули границы
нашей страны, нашли широчайший отклик в сердцах мил-
лионов людей всех стран и континентов.

Обсуждение проекта Программы с особой силой показало

кровную, неразрывную связь партии с народом, демократи-
ческий характер советского общества, где народ являете»
хозяином своей судьбы.

Позвольте остановиться на итогах обсуждения проекта
Программы в партии и стране, а затем кратко сказать о тех
откликах, которые он вызвал во всем мире.

1. Единодушное одобрение партией и народом
проекта Программы. Дополнения и поправки к проекту

Обсуждение проекта Программы приобрело размах, небы-
валый даже в истории нашей партии и Советского государ-
ства. И это естественно, ибо цели Программы и выдвину-
тые в ней задачи затрагивают и волнуют всех и каждого.

Проект Программы тщательно и всесторонне обсужден на
собраниях во всех первичных партийных организациях, на
районных, городских, областных и краевых партийных кон-
ференциях, на съездах компартий союзных республик.
II них приняло участие свыше 9 миллионов коммунистов, то
есть вся партия. Проведено более 500 тысяч собраний тру-
дящихся на предприятиях, в колхозах, учреждениях, в воин-
ских частях, профсоюзных и комсомольских организациях,
на которых обсуждался проект Программы. На этих собра-
ниях присутствовало около 73 миллионов человек. Выступи-
ло по проекту Программы на партийных собраниях, конфе-
ренциях, съездах компартий союзных республик и на собра-
ниях трудящихся более 4 миллионов 600 тысяч человек.

Кроме того, в ЦК КПСС, в местные партийные органы, в
редакции газет, журналов, радио и телевидения поступило
более 300 тысяч писем и статей.

Но никакая статистика не в состоянии дать точного числа
участников обсуждения. Ведь обсуждение составляло содер-
жание идейной жизни страны и велось в самых разнообраз-
ных формах: на собраниях коллективов заводов, фабрик, сов-
хозов и колхозов, учреждений, институтов, школ и в заду-
шевных беседах на работе и дома. Можно без преувеличе-
ния сказать: проект Программы обсужден всем народом, вос-
принят народом как его собственная программа, как дело
его жизни. (Бурные аплодисменты).

Съезд имеет вей основании заявить, что проект Программы
единодушно одобрен всеми коммунистами, всем советским
«родом. (Бурные, продолжительные аплодисменты). Идеи
Программы намеченные в ней планы восприняты умом
и сердцем каждого советского человека. Выступления
И письма членов партии и беспартийных полны возвышен-
ных мыслей и чувств. В письмах, а многие из них пра-
вильнее было бы назвать поэмами — настолько они вдох-
новенны и эмоциональны- люди от всей души приветст-
вуют новую партийную Программу и выражают непреклон-
ную волю и стремление своим трудом воплотить ее предна-
чертания в жизнь. Как в капле виды отражается солнце, так
и в этих письмах отражаются думы и чувства народные.
(Аплодисменты).

Обсуждения проекта Программы велось принципиально и
по-деловому, на высоком идейно-политическом уровне. Это
еще рая свидетельствует о политической зрелости много-
миллионной армии коммунистов, советски» людей. Нельзя
иг порадоваться тому, с каким глубоким знанием теории и
жизни советские люди подходили к рассмотрению широкого
круга новых больших и сложных вопросов, связанных с по-
строением коммунистического общества. Проект Программы
пашпинул идейный горизонт советского человека, он теперь
яснее видит свою великую цель и те задачи, которые надо
решить. Программа вдохнула огромную творческую силу в
предсъездовское всенародное соревнование. И зто — убеди-
тельное япипмтглытио того, что партия, народ уже взяли
Поограмму на свое вооружение и практически развертывают
борьбу за воплотите се в жизнь. (Вуряые аплодисменты).

Товарищи! Внесенные по проекту Программы многочис-
ленные предложения отмечены печатью творческих поисксн:
наилучшего решении поставленных задач, проникнуты глу -
боной заинтересованностью всех советских людей в то".
чтобы построение коммунистического общества развертыва
лось наиболее успешно.

Разрешите доложить съезду, что все предложения тща-
тельно изучены Центральным Комитетом. Сначала останов
люсь на тех предложениях, которые, по мнению Централь
н о т Комитета, могут быть приняты. Укажу лишь на самы •
существенные из них.

1. Центральный Комитет поддерживает предложения и
том, чтобы в Программе сильнее подчеркнуть значение
ускоренного технического прогресса, более полного и рации
нального использования производственных мощностей.

2. ЦК КПСС считает правильными предложения осоГш
сказать в Программе о необходимости повышения эффектии-
ности капитальных вложений, о недопустимости их распыл •
иия и подчеркнуть важность концентрации капитальных вло-
жений на решающих участках.

В ходе обсуждения было справедливо обращено внимание
на факты несогласованности строительства новых промыш-
ленных объектов и обеспечения их оборудованием. Действи-
тельно, из-за этой несогласованности мы несем большие по-
тери. Например, на 1 января 19К1 года имелись миллионы
квадратных метров готовых производственных площадей.
которые не были обеспечены комплектным оборудованием,
и в то же время — на сотни миллионов рублей готового
оборудования, для которого не было производственных пло-
щадей. Центральный Комитет и Правительство уже наме-
тили меры по дальнейшему улучшению капитального строи-
тельства в стране. Наша неотложная задача — навести в этим
важнейшем деле твердый порядок.

3. На некоторых партийных собраниях и конференциях
вносились предложения о том. чтобы предусмотреть в Про-
грамм* создание металлургической базы и цеитрально-елрес
пенской части СССР г использованием крупнейших в мире
месторождений рул Курткой магнитной аномалии. Это пред
ложеиие совпадает с плановыми наметками. Как я ужо го-
ворил, к концу двадцатилетия намечено завершить строи-
тельство третьей металлургической Г>;пы г т р а н ч — и Пипмрсс
и создать еще две и»вы« мошны» металлургических й»:<ы.
Мы считаем целесообразным указать я Программе, я каких
районах пни будут сосланы Эти повысит ответственность
партийных организаций, плановых органов и ясех рабптни
ков металлургиям кой промышленности за осуществление
намеченных планов.

<1. В связи с поступившими многочисленными предложи
ииями ЦК КПСС считает необходимым дополнить соответ
спующий раздел Программы особым пунктом оА охране при-
роды, о правил! ном использовании природных богатстн.
Ниши Л'тиые. рыбные, водные и иные природные ресурсы - -
великое национально* богатгтио. Идя к коммунизму, мм
должны заботливо охранять природу, разумно, по хозяйски
пользоваться ее ресурсами, восстанавливать и умножать
природные богатства наших лесов, рек и морей.

5. Герой Социалистическою Труда тов Ментол и многие
труженики Сельского хозяйства справедливо предлагают

указать в Программе на необходимость бережного отношения
к сельскохозяйственным машинам. Нельзя мириться с тем,
что во многих колхозах и совхозах тракторы и машины
из-за плохого хранения и ухода дают низкую производи-
тельность, а главное — преждевременно выходят из строя.
Нехозяйское, иногда просто варварское отношение к тех-
нике тормозит рост сельскохозяйственного производства и
фактически означает растрату народного достояния.

Центральным Комитетам компартий и Советам Министров
союзных республик следует незамедлительно разработать
систему экономических, организационных и технических
мер, обеспечивающих хорошую сохранность тракторов, ком-
байнов и других машин, заботливый уход за ними.

6. Имеется много предложений трудящихся, особенно жен-
щин, о сокращении сроков решения такой важной задачи,
как дальнейшее развертывание сети детских дошкольных
учреждений. В проекте Программы намечено создание ши-
рокой сети детских учреждений с тем, чтобы во втором де-
сятилетии каждая семья имела возможность содержать
детей в этих учреждениях. Учитывая пожелания, высказан-
ные в ходе обсуждения проекта Программы, Центральный
Комитет считает необходимым пойти навстречу этим поже-
ланиям и сделать все возможное для удовлетворения потреб-
ностей в детских учреждениях уже в ближайшие годы,
(Аплодисменты).

Поступили также предложения о том, чтобы многодетным
женщинам устанавливать по их желанию сокращенный рабо-
чий день и соответственно этому оплачивать их труд. Цен-
тральный Комитет считает необходимым поручить нашим
государственным и профсоюзным органам рассмотреть этот
вопрос и подготовить свои предложения.

На партийных собраниях и на собраниях трудящихся, в
письмах в Центральный Комитет многие высказывали поже-
лании ускорить решение жилищной проблемы. Учитывая мно-
гочисленные предложения по этому вопросу. Центральный
Комитет признал необходимым указать в Программе, что к
концу первого десятилетия семьи, которые еще проживают в
плохих и переуплотненных квартирах, получат новые квар-
тиры. (Аплодисменты).

В ходе обсуждения поступили предложения, касающие-
ся буквально всех сторон жизни нашего общества и проник-
нутые глубокой заботой о всемерном улучшении нашего хо-
зяйственного и культурного строительства. Много предложе-
ний имеется по конкретным вопрскам развития промышлен-
ности, сельского хозяйства, планирования, управления, улуч-
шения работы и Удешевления государственного и хозяйствен-
ного аппарата. Большая группа предложений затрагивает во-
просы усиления научных исследований по различным про-
блемам и самое главное — применения новейших достижений
науки и промышленности, сельском хозяйстве, транспорте,
строительстве, с в я т В предложениях большое место зани-
мают вопросы идеологической работы, коммунистической мо-
рали, образования, культуры, усиления борьбы против туне-
ядства, стяжательства и других проявлений частнособствен-
нической психологии. Ценные предложения внесены по г,о-
просам градостроительства, в частности жилищного строи-
тельства, благоустройства городов и сел. Имеется немало
предложений и по другим проблемам. Принципиальная ли-
ния решения задач, к которым относятся все эти предло-
жения, ясно выражена в проекте Программы. Но многие из
этих предложений затрагивают важные вопросы государ-
ственного, хозяйственного и культурного строительства, по-
литической и идкйно-носпитатсльной работы. Они заслужи-
вают серьезного внимания. Окончательная редакция текста
проекта Программы проведена с учетом этих предложений.
Центральный Комитет внимательно рассмотрит все поступив-
шие предложения и поручит соответствующим партийным,
государственным и другим органам принять необходимые
Практические меры.

Члены партии и беспартийные высказали немало критиче-
ских замечаний и предложений, касающихся работы мест-
ных партийных, советских, хозяйственных, профсоюзных ор-
ганизаций и учреждений. Указывалось на недостатки п про-
изводстие, торговле и общественном питании, в распределе-
нии жилплощади и сохранении жилого фонда и т. д. Вскры-
ва.тиь проявления бюрократизма и волокиты, факты зло-
употребления служебным положением со стороны отдельных
раоотникои. Нашему съезду следовало бы обязать обкомы,
крайкомы, ЦК компартий союзных республик конкретно рас-
смотреть крлтичеч.кис замечания и предложения, принять
меры к устранению некрытых недостатков и отчитаться об
этом на соответствующих пленумах, а затем и на очередных
партийных конференциях и съездах.

Поступило, правда, очень немного предложений, авторы
которых нереалистически подходит к решению никоторых за-
дач коммунистического строительства. Так. например, от-
дельные товарищи предлагают зпписать в Программе, что
полная электрификации страны, в том числе и сельского
хозяйства, должна Пить запершей.) п Олижаншне 10 и даже
5 лет. Предлагается предусмотреть в Программе и ряд дру-
гих столь же «решительных» по форме, но экономически
нереальных мероприятии. Таких товарищей можно понять,
но согласиться с ними нельзя. Неправильно было бы вклю-
чать в Программу то. чего мы еше не мпжем сделать. Та-
кими обязательствами и посулами мы бы только дискреди-
тировали Программу. (Аплодисменты).

Есть и другого рода предложении, которые внесены, я бы
сказал, с ппшций начетнического, » не творческого подхода
к происходящим и жи.ши процессам. Так. например, по мне-
нию отдельных товарищей, диктатура пролетариата долж-
на сохраниться вплоть до полной победы коммунизма. Такие
товарищи совершенно не учитывают объектинных условий,
сложившихся в нашей стране, а лишь оперируют произволь-
но выхпачгнными цитатами, упуская из виду существо уче-
ния Маркса. Энгельса, Ленина и государстве диктатуры про-
летариата, как государстве переходного периода от капи-
тализма к социализму — первой фазе коммунизма. Они не
учитывают, что в нашем социалистическом обществе имеют-
ся теперь только трудящиеся классы, которые заняты в со-
циалистическом производстве и едины в социально-полити-
ческом и идейном отношении. После полной и окончатель-

ной победы социализма' в нашей стране нет почвы для Дик-
татуры одного класса. В самом деле, в отношешн какого
класса может быть у нас диктатура? Таких классов у нас
нет.

Далее, такие товарищи считают, что, поскольку остался
союз рабочего класса и крестьянства, должна остаться и
диктатура пролетариата. Но эти товарищи не понимают то-
го, что рабоче-крестьянский союз нуждался в диктатуре про-
летариата для борьбы против эксплуататорских классов,
для социалистического преобразования крестьянского хозяй-
ства и перевоспитания крестьян, для построения социализма.
С решением этих задач союз рабочего класса с крестьян-
ством успешно развивается ш укрепляется без диктатуры
пролетариата в условиях социалистического общенародного
государства. (Аплодисменты).

Эти товарищи также ссылаются на то, что органюациоа-
но-хоэяйствеииая и культурно-воспитательная функции, при-
сущие диктатуре пролетариата, сохраняются и в период пе-
рехода к коммунизму. Но эти функции останутся и при
коммунизме. Если быть последовательными, то диктатура ра-
бочего класса должна сохраняться, по логике этих товари-
щей, и при коммунизме. Неправильность таких рассуж-
дений всем очевидна.

Сформулированное в Программе положение о перераста-
нии государства диктатуры пролетариата во всенародное
государство полностью отвечает тому, что происходит в ясиз-
ни. Всенародное государство порождено жизнью, и оно вы-
ражает нашу линию я политической организации общества —
всемерное развитие демократии. (Аплодисменты).

Некоторые товарищи предлагают запретить колхозную
торговлю, а наиболее ретивые даже призывают отказаться
от торговли вообще, заменить ее прямым распределением.
Надо ли доказывать, что эти товарищи забегают далеко впе-
ред. Вопрос о том, быть или не быть торговле, не решается
по чьему-либо желанию или по декрету. Для того, чтобы
осуществить переход к прямому распределению, нужно со-
здать необходимую материально-техническую базу и изо-
билие материальных благ. Пока этого нет, нам надо не свер-
тывать, а, напротив, развивать, совершенствовать советскую
торговлю. (Аплодисменты). Нельзя запретить и колхозную
торговлю, играющую еще заметную роль в снабжении насе-
ления продуктами литания. У колхозников имеется необхо-
димость реализовать часть своих продуктов. Нельзя также
и установить в административном порядке твердые цены на
колхозном рынке, как это предлагают некоторые товарищи.
Добиваться снижения цен на колхозном рынке надо прежде
всего путем увеличения производства сельскохозяйственных
продуктов, а не административными мерами, которые следует
решительно применять лишь против спекулятивных элемен-
тов. В то же время необходимо улучшать работу кооперации,
которая должна помогать колхозникам в реализации излиш-
ков продуктов.

Учитывая важное значение дальнейшего развертывания
советской торговли, Центральный Комитет считает целесо-
образным включить в Программу пункт о торговле и о ее
улучшении в период строительства коммунизма.

Наша партия, как партия научного коммунизма, выдви-
•:/- « раздет задачи коммунистического строительства в
меру подготовки и созревания необходимых для этого усло-
вий. Выше я подробно изложил планы партии в области
производства и народного благосостояния. Но отдельные
товарищи предлагают пойти значительно дальше плановых
наметок и уже в ближайшее время распространить принцип
бесплатного удовлетворения потребностей членов общества
на более широкий круг материальных и культурных благ,
фактически установить равную оплату всем, независимо от
квалификации и сложности их труда. Подобные предложе-
ния глубоко ошибочны Стать на такой путь означало бы
подорвать материальный стимул повышения производитель-
ности труда, затормозить строительство коммунизма. (Апло-
дисменты).

Как известно, по инициативе ЦК КПСС в последние годы
проведена большая работа по упорядочению заработной
платы. В результате этих мероприятий значительно сокра-
щены высокие доходы и должностные оклады некоторых ка-
тегорий работников. В то же время увеличена минимальная
ставка заработной платы. Сближению доходов различных
категорий трудящихся способствует также установленный
порядок ликвидации налогов с заработной платы. Словом,
сделано многое, чтобы сокращался разрыв между доходами
различных групп населения. В проекте Программы ясно по-
казано, что партия и впредь будет последовательно и
неуклонно проводить эту линию, добиваться того, чтобы уже
к концу первого десятилетия в СССР перестала существо-
вать сама категория низкооплачиваемых работников, чтобы
росло благосостояние всего народа. (Аплодисменты). Вме-
сте с заработной платой будут ускоренными темпами расти
общественные фонды, которые направлены к устранению
неравенства в доходах, к более быстрому подъему благо-
состояния трудящихся с низкой и средней заработной пла-
той. Всякие уравнительные тенденции противоречат инте-
ресам подъема производства и народного благосостояния,
делу воспитания трудящихся в духе коммунистического от-
ношения к труду.

Мы должны строго осуществлять принцип «кто не рабо-
тает, тот не ест», принцип оплаты по труду. В то же время
следует накрепко закрыть все и всяческие ллемки, через
которые антиобщественные элементы обкрадывают обще-
ство, извлекают нетрудовые доходы и ведут паразитический
образ жизни. Надо решительно пресекать спекулятивные и
иные махинации, используя для этого всю силу законов Со-
ветской власти и силу общественности.

Мы за то, чтобы неуклонно росло благосостояние всего
населения, и вместе с тем мы протки того, чтобы происхо-
дило хозяйственное обрастание людей, подогревающее част-
нособственническую психологию.

В ходе обсуждения выдвинуто немало дополнений и попра-
вок редакционного характера. ЦК рассмотрел и эти поправ-
ки. Некоторые из них улучшают текст и учтены в роздан-
ном вам проекте Программы.

Таковы основные вопросы, которые были выдвинуты в
ходе обсуждения проекта Программы.

2. Международные отклики на проект Программы
Товарищи! Проект Программы КПСС приобрел характер

документа поистине всемирно!и значения и уже оказал
огромное влияние на политический климат мира. Он привлек
пристальное внимание широчайших народных масс в стра-
нах социалистического лагеря. оГицестпенных кругов в импе-
рналис тичес ких государствах, народов, уже завоевавших
нгзанш'имость или еще стонущих под сапогом колииизато-
ров Он проник в самые отдаленные! уголки земного шара,
проГшл с:сог путь на страницы даже самых реакционных бур-
жуа 1ных изданий.

У нас. советских коммунистов, естественно, вызывает глу-
бокое удовлетворение тот факт, чти брате кис маркенс тсно-
ленинс кие партии, многомиллионная армия коммунистов всех
стран д.с.ти высокую оценку проекту Программы. Как ин-
тернационалисты, мы счастливы, когда коммунисты других
стран заявляют, что они черпают в Программе КПСС вдох-
нопение длн своей практнч'с кии деятельности и бор'.|бы, что
успехи нашей партии умножают их силы — силы свободы,
миря, социйлтма по всем мире. Пекмщьте от имени делега-
тов XXII съезда, от имени членив нашей партии, от ке.го со-
ветского народа пыраит. сердечную благодарность всем
братским партиям, всем коммунистам мира за поддержку
наших планов, наших целей. (Продолжительные аплодисмен-
ты). Мы .ипгряем вас, наши .мруНежные братья, в том, что
наша ленинская партия, пые око неся лнамя пролетарского
интернационализма, сделает ас е. что в ее силах, для при-
ближения человечества к обществу мира, счастья и процве-
тания — коммунистическому обществу. (Бурные аплодис-
миты).

Все люди передоят, демократических язглядоп отмечают,
что Программа д»ет отпеты на самые актуальные проблемы,
сыграет выдающуюся роль в общественных движется» и про-
грессивны! переменах современности. Что капается буржуа-
зии н ее печати, то лаже она не может не, признавать, что
Программа и ее выполнение окажут исключительное: влия-
ние на положение во всем мира.

Гели проанализировать высказывания буржуазных, право-
социалистических деятелей о проекте Программы КПСС, то
можно сделать ряд выводов, имеющих принципиальное зна-
чение.

Прежде всего необходимо отметить, что вокруг идей Про-
граммы |>л терну лап, настоящая битва двух идеологий —
коммунистической и буржуазной. Мы можем смело скапать.
что коммунистические идеи, воплощенные в грандиозные
планы созидания, со всей наглядностью демонстрируют сво»:
неизмеримое превосходство над буржуазной идеологией —
идеологией насилия и ратушения, одерживают нал ней но-
си,|е победы (Аплодисменты).

Первая победа состоит в том. что идеологи буржуазии
признают теперь коммунизм, как новая социально экономи-
чесная организации общества, становится вес- более могучей
силой современности В XIX веке буржуазия объявила комму-
нистические идеалы утопией, травила и преследовала их сто-
ронников. В первой трети XX века она в международном мас-
штаб» осуществила несколько «антикоммунистических» по-
ходов и я целом ряде стран объявила коммунизм похоронен-
ным навсегда. В пятидее ятых голах она кричала п «неизле*-
чимом кризисен коммунизма Прошло совсем немного лет, и
империалистическая реакция вынуждена отмечать колоссаль-
ный рск-т коммунизма, его жизнеутверждающую силу, «го
все возрастающее значение в мировой истории. (Аплодис-
менты).

Для характеристики эволюции во взглядах буржуазии
весьма показательны высказывания такого солидного бур-
жуазного журнала, как английский «Экономист». Тот самый
«Экономист», который после принятия нашей партией вто-
рой Программы уверял, что большевизм дышит на ладан,
иыиг вынужден коистатиромть, что Программа содержит »
себе «пл»и развития уже существующих тенденций» и что

(О»о«ч»и«« на 10-й ста.)
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Окончание доклада товарища Н. С. ХРУЩЕВА
«обещания этого манифеста по кажутся фантастическими».
(Аплодисменты).

Коммунисты доказали, что они своих слов не бросают на
ветер, что они выполняют все свои обещания. Они заставили
даже противников уважать свои планы. (Аплодисменты).
Коммунизм вошел в современную общественную жизнь «ве-
сомо» и «зримо», занял в ПРИ ведущие позиции, и нет такой
силы, которая могла бы остановить его победоносное
шествие. (Бурные аплодисменты).

Анализ международных откликов позволяет сделать еще
один важный вывод: среди населения капиталистических
стран получает все большее распространение великая идея
Программы о нераздельности коммунизма и мира. Даже
многие представители буржуазии не могут не признавать,
что страна, провозглашающая такие великие созидательные
планы, не может не быть заинтересована в мире. И в цита-
дели империализма — США демократическая общественность
противопоставляет Программу КПСС, эту великую хартию
мира и гуманизма, военно-мобилизационным планам амери-
канских империалистов, несущим горе, пот и кровь. Авст-
ралийская «Сидней морнинг геральд», набившая себе руку
на антисоветской клевете, должна была признать, что, по-
скольку Советский Союз имеет перед собой такой гранди-
озный план, он призыиает к миру. А вот что пишет буржуаз-
ная газета другой части света — ливанская «Ан-Нахар»:
«Сторонники войны получили сокрушительный удар. Сели
всеми будет понята суть этой Программы, то повсюду будут
подняты флаги мира».

О чем говорят подобные признания? О том, что Программа
нанесла новое крупное поражение, агрессивным силам, идо-
лопоклонникам водородной бомбы.

Антикоммунистические мифы и измышления буржуазии и
ее лакеев рассыпаются пол ударами великих идей Програм-
мы. Притягательная сила идей коммунизма растет, приоб-
ретает все новых сторонников. Новая Программа помогает
понять все более широким массам, что коммунизм и в эконо-
мическом, и в политическом, и в моральном отношении пре-
восходит капитализм, что ему принадлежит будущее. Не-
трудно видеть причины тревоги, которой охвачены сейчас
буржуазия и ее защитники: ведь им явно нечего противопо-
ставить Программе КПСС. Они не могут что-либо сказать
о будущем, не могут планировать не только на 20 лет, но
даже на год. Выразительно об этом сказала бирманская пи-
сательница Дау А Ма: «Соединенные Штаты — монарх ка-
питалистического общества, «главнокомандующий» в борь-
бе против коммунизма. Эта строка, если бы даже от него-
дования она и захотела, не МОЖРТ составить какой-либо план,
конкурирующий с советским. То же самое Англия. Она не
в состоянии представить даже единичный план, похожий на
советский».

Особенно беспокоит империалистическую буржуазию воз-
действие идей Программы на народы Азии, Африки, Латин-
ской Америки. Член сенатской комиссии США по иностран-
ным делам Альберт Гор тревожно предостерегает: «Не
нужно недооценивать привлекательность проекта Про-
граммы для обездоленных наций».

А привлекательность идей Программы действительно ве-
лика для всех эксплуатируемых капитализмом людей.
Газета «Тайме оф Индиа» пишет: «Со времени Комму-
нистического манифеста не было более вдохновляющего
коммунистического документа. Осуществимость Программы
также не подвергается сомнению. По меньшей мере, афро-
азиатские народы находятся под впечатлением советских
достижений, которые породили у них убеждение п том, что
Россия выполняет все сипи обещания». Неплохая аттестация
и нашей Программе, и нашей деятельные 1 и! (Аплодисменты).

Империалистическая пропаганда изобретает все новые спо-
собы, чтобы восхвалять капиталистический строй и устра-
шить народы освободившихся стран трудностями некапита-
листического пути. Но чем больше империалистическая бур-
жуазия это делает, тем очевиднее становится, что она боит-
ся передовых идей, вдохновляющих народы на окончатель-
ную ликвидацию колониализма, на борьбу за социальный
прогресс. Что касается нас, то мы своих идей никому не на-
вязываем. Но если народы освободившихся стран возьмут на
гное ноору'/Кение идеи социализма, идеи прогресса, то мы,
исходя ш своего опыта, можем твердо сказать, что они
поступят правильно. (Аплодисменты).

Идейны» прислужники империализма пробуют утешить
твоих хо:1яен наигранными рассуждениями о том, что для
населения с гран '1апада идеи коммунизма будто бы не имеют
никакой привлекительнс» ти. Полноте, господа! Идеи комму-
низма живут и укрепляются всюду, где есть люди труда, над
которыми измывается капитализм. Вы хотите знать, что
думают миллионы людей ь странах нашей хваленой «циви-
лизации»? Спросите оГ) этом у рабочих, в страхе ждущих
завтрашнего дня. у разоряющихся фермеров, спросите V без-
работных, стоящих в очередях за чечевичной похлебкой, у
В'ех, кто хочет мира и с'ыгтья своим детпм. И вы узнаете,
что миллионы людей к наших собственных странах тянутся
К коммунизм). Я хочу воспроизвести письмо, пришедшее в
«Правду» от американского безработного Артура Стоуна.
• Проект Программы, — пишет он,—служит ответом на по-
вседневное \пинетяо рабочих но всех капиталистических
странах, на те преступления которые совершают монополи-
сты против народов всего мира... Народ Советского Союза
ив может представить сей»-, каким великим источником силы
яяляется :«тя Программа для нас. живущих при господстве
гашпалнгтпп». Лр|ур Стоун обращается с призывом к совет-

скому народу: «Торогштеп, выполнить зту задачу. Весь мир
шотпит на вас в Советском Союзе с надеждой, что вы осу-
щегтяите эту Программу как можно быстрее; тем самым вы
I Па'еге миллионы людей, которые иначе погибли бы пт
.чкеплуат.щни. были оы растоптаны и покорены». .')тот доку-
мент натман кривым сердца; н нем подлинные мысли и
Чувства наших Прутьев в странах капитала.

Идеи Преираммм, идеи коммунизма шествуют по планете
Поточу, что сотни миллионов придавленных и обе(Доленных
пилят и них ппл.ншн'ние гвпих лунцих чч'м тп и стремлений.
Цинниям капитализм:! ие отгородить народы от и.нч! Про-
грессл никакими полицейскими кордонами и «железными за-
Нлнесми». Коммунизм — -*ти надежда народив, гарантия их
лучезарного будущей г! (Бурные •плодисменты).

Империалистическая Г>уг>«Умпи. конечно, яге еще не хочет
признать шип. идеологические поражение. Оно и понятно:

ведь для нее это было бы равно политическому самоубий-
ству. Она делает лихорадочные усилия, чтобы любой ценой
принизить значение проекта Программы КПСС, любыми
средствами ослабить ее влияние на народные массы.

Господствующая элита капиталистического общества пред-
принимает тщетные попытки противопоставить нашей Про-
грамме свою платформу, некий план сохранения капитализ-
ма. Но уж сколько раз мы читали и слышали о планах омо-
ложения капитализма? А капитализм неотвратимо дряхлеет.
И это понятно. Нет таких средств, которые могли бы спасти
обреченный строй. У такого строя нет и не может быть идей,
вдохновляющих народы. Убийственное свидетельство о бед-
ности буржуазной идеологии выдал не кто иной, как аме-
риканская газета «Нью-Йорк пост». «На протяжении ряда
лет,— писала она в связи с опубликованием проекта Про-
граммы,— некоторые американские руководители усиленно
занимались концепцией «национальной цели» и пришли
лишь к нескольким пустым, абстрактным выводам».

Итак, позитивной программы у капитализма нет. Нет у
него и аргументов для критики нашей Программы. Оказав-
шись в таком незавидном положении, армия защитников
буржуазии отправилась по бесплодной пустыне в поисках
антикоммунистических стрел. Но она ничего не нашла, кро-
ме отравленных стрел клеветы, инсинуации, передержек.
Отсюда — полная растерянность, бессильная злоба в стане
врагов коммунизма.

Буржуазные критики дружно, словно по команде, закри-
чали: Программа невыполнима. Вновь замелькали на страни-
цах реакционных газет знакомые еще по первым совет-
ским пятилеткам заклинания: «утопия», «мираж», «иллюзия».
Может быть, у противников нашей Программы есть цифры,
расчеты, факты? Ничего подобного. У нас в Программе
обосновано каждое положение. У них только крикливые за-
явления. У нас рассчитана и доказана каждая цифра. Они
боятся цифр, как черт ладана. У нас дан точный, научный
анализ тенденций исторического развития. У них кликуше-
ские заклинания, бесплодные гадания на кофейной гуще. Они
настолько в этом усердствуют, что даже не замечают, как
впадают в явные противоречия и оказываются не в состоя-
нии свести концы с концами. Более того, они сталкиваются
лбами друг с другом. Если одна часть критиков кричит:
«Программа невыполнима», то другая, наоборот, провозгла-
шает: «Это вызов! Караул, спасайтесь!» Французская газета
«Фигаро» утверждает, что новые советские планы—это «воз-
душные замки». А австрийская галета «Дас клейне фолькс-
блат» призывает Запад «не рассматривать' гигантские цели,
поставленные перед собой Кремлем, как только воздушные
замки, ибо эти цели являются вызовом Западу в подлин-
ном смысле этого слова». Вот уж поистине: пойми, кто мо-
жет! Как всем видно, эти критики заблудились даже не в
трех, а всего в двух соснах. *

Второй конек, на котором пытаются выехать критики на-
шей Программы, — это набившие оскомину заявления об
отсутствии при коммунизме свободы личности. Австрийская
социал-демократическая газета «Арбейтер-цейтунг» попро-
бовала подвести под это нелепое утверждение некий «ба-
зис». Послушайте, что она пишет: «Мы верим в то, что со-
ветский гражданин послезавтра действительно получит бес-
платные билеты на проезд, но считаем не очень возможным,
ч ю он будет иметь право поехать туда, куда захочет». (Смех
в зале). Сели бы кто-либо задал советскому человеку вопрос:
может лм он ехать, куда ему хочется, он посмотрел бы на
такого вопрошателя как на душевнобольного, сбежавшего
с «Канатчиковой дачи». (Смех в зале. Аплодисменты). Совет-
ские люди ездят, куда хотят. А что бы ответили на подобный
вопрос сотни американцев, которые отправились в «рейсы
свободы» по южным штатам, а оказались в тюремных за-
стенках?

Не менее смехотворный характер носит и такой прием
буржуазной пропаганды. Ничтоже сумняшеся, она утверж-
дает, что те условия жизни, которых хотчт добиться совет-
ские люди при коммунизме, якобы уже существуют в США
н некоторых других капиталистических странах. Большего
издевательства над фактами, над условиями жизни людей
труда в странах капитала представить себе трудно. Поду-
мать только американская печать признает, что «уровень
безработицы остается общенациональным скандалом», что
миллионы людей попросту голодают. И пот этих-то людей,
ИСПЫТЫРЛЮЩИХ все прелести американского образа жизни,
пытаются уверить, что они обеспечены... по потребностям.
Из года в год американские газеты сообщают, что меди-
цинское обслуживание разорительно дорого в США, а теперь,
оказывается, медицинское обслуживание будто бы тоже бес-
платное. 1;ще вчера американская печать во всеуслышание
заявляла, что квартирная плата — это поистине разорение
для миллионов семей, а сегодня, если послушать наемных
писак, оказывается, жилье в США чуть ли не бесплатное.
До чего же безнадежно запутались и заврались наши горе-
критики!

Программа КПСС последовательно проводит идею сосу-
ществования и мирного соревнования. Но, как видно, призыв
г мирному сосуществованию пугает тех, кто не хочет мира.
Некоторые буржуазные газеты доходят до того, что име-
нуют мирное сосуществование «орудием мировой револю-
ции». Ведущая газета капиталистического мира «Нью-Йорк
тайме», комментируя Программу, кричит: «Это — новое объ-
явление войны свободному миру — военной, политической,
экономической и пропагандистской войны».

Это уже, господа, истерии. У вас нервы сдали. Где в Про-
грамме вы нашли хотя бы какое-нибудь указание на объяв-
ление, военных действий капиталистическому миру? Какой
пункт, какое положение Программы дает вам основание для
Подобных утверждении? Таких оснований пет и быть не мо
»:ет. И если Гюрзопиг.цм из «Нью-Йорк тайме» все же на
эойливо тянут слою песню, то это лишь ещр раз подтверж-
дает, что они боятся мира, боится сосуществования, ибо
Знают, что капитализму не устоять в мирном соревновании
С социализмом. Империалистические круги уповают на пом-
ну, вновь и вновь доказывая тем самым, насколько враждеб
Ны их замыслы жизненным интересам народов.

То, что на нашу Программу злобно нападают мракобес и
М реакционеры, нас нисколько не огорчает. Мы были Гил
огорчены, если бы они нас хвалили. Гели мракобесы ною г
против Нашей Программы, значит, она попадает и цель. Мм
уверенно идем своей дорогой — дорогой коммунизма, тверди
зная, что но тгий дороге рано или нощно пойдет все ч е т
вечестви. (Бурные, продолжительные аплодисменты).

VII.

ПАРТИЯ В ПЕРИОД РАЗВЕРНУТОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА КОММУНИЗМА

Товарищи! Величи" истой Программы творит о величии
нлией ленинской партии. иыр.цкая высокие идеалы комму-
низма, она с честью выполняет миссии» руководителя рево-
люционного преобр.1 ишанин общи ги,, Наша марксистски ле-
ниисм» партии, киникшаи как партии рабочего класса, ста-
ла партией асего народа. I) >том проявляется монолитное
гдингтм) и могущество ИЖСГСКО1 и об,цесии. спаянного един-
ством интереч.ов и мирово 1 (ренин. Ьсегда — и когда ярко
I ветит солнце и когда и.мчурни н пин гнебе-л и в дни серь-
(мнмх М1 иытании — парти» «игстг с народом, народ вместе
с партией. (Бурные аплодисменты). Коммунистическая пар-
тия есть та сила, которая концентрирует волю, у< ития и чнер-
гию нашего народа ы решение ЗиЛе), истекших на новом
&гап*- игторнчге к о т и.ппитин,

Теперь, нпг/1,1 с фана р<нпол;иаст огромными материаль-
ными ВО1МОЖИОСТИЧИ. высокоразвитой наукой и техникой, ко-
гда Лурным половодьем Льет инициатива иарплны» масс,
темпы нашего движения вперед пн.ч ят глаиныч образом от
правильного проведения намеченной политичп кой пинии к.ж
я общем* ударе твеинои магигмбг, так и т метах, пт пра-
вильного и (фиктивного функционировании пни системы
наших государственных и оЛщттиеинык иртишп.щнл, от их
учения мгпплмовлть преимущества гпциалис тичегкого строя.
Отсюда вытекает необходимость повышения направляющей

и организующей роли партии в период развернутого строи-
тельства коммуни 1Ма. (Аплодисменты).

Но каким основным линиям пойдет развитие Коммунисти-
ческой партии и >тот период? Мы считаем, что такими на-
правлениями будут:

— - дальиг.йшп" повышение роли партии, кпк выггпгй фпр-
мы общественно-политической организации, усиление се на-
правляющего воздействии на вер участки номмуниетичепт
ГО е:тре)ИТельсТИЛ;

— укрепление единства партии и народа, обогащение
форм связи партии г беспартийными массами, подъем V I
более широких слоев трудящих» я до уровня сознательности,
и активности членов партии;

— дальнейшее развитие внутрипартийной демократии
Повышение» значения звания члена партии, еще больший ре» г
активно*тн и самодеятельности всех коммунистов, уиреплс
иие единства и сплоченности партийных рядов. (Лплодис
меиты).

Необходимо подчеркнуть, что периоду разверну ген о
строительства коммушмма должен соответствовать нпиын.
бо.'ее высокий уровень партийно-шпитичегкпй работы и пар-
тийно организационного руководства. Принятие новой Про-
граммы — великий исторический якт. Но это все >*<• начало
дела, Главное — воплотить Программу в жизнь, Грандиен-

ные задачи, которые выдвинуты в Программе, предъявляют
небывало высокие требования к партии в целом и к каж-
дой партийной организации.

В Уставе КПСС, который примет наш съезд на основе
новой Программы, развиваются организационные принципы
партии в соответствии с условиями и задачами периода раз-
вернутого коммунистического строительства.

Большое принципиальное значение имеет вопрос о фор-
мировании выборных партийных органов. В проекте Про-
граммы предлагается новый порядок, который обеспечивает
систематическое обновление состава руководащих партийных
органов. Принцип сменяемости, по нашему мнению, было бы
целесообразно распространить и на формирование выбор-
ных органов государственной власти и общественных ор-
ганизаций.

Переход к этой системе явится крупным шагом в разви-
тии нашей демократии. Он отвечает сущности нового перио-
да в политической организации советского общества, когда
государство стало общенародным государством, а партия —
выразителем воли и интересов всего народа. Характерным
для этого периода является громадный рост рядов и идей-
ного могущества партии, ее кадров, невиданный подъем по-
литического и культурного уровня народа. (Аплодисменты).

Когда партия зарождалась, она складывалась из единиц
и десятков передовых рабочих и интеллигентов, которые
приобщались к марксизму потому, что стремились познать
законы истории, искали революционный выход из противо-
речий существовавших в обществе. Эти беззаветно верные
делу коммунизма профессионалы-революционеры составили
руководящее ядро ленинской партии, которая организовала,
просветила рабочий класс, трудящиеся массы, повела их на
штурм старого, эксплуататорского строя и обеспечила побе-
ду социализма. Сила нашей партии с самого начала была в
высокой идейности, сплоченности, дисциплинированности ее
рядов, в связи г народными массами, в поддержке рабочего
класса, трудового крестьянства.

[) боях за победу Октябрьской революции, в огне граждан-
ской войны, на фронтах социалистического строительства,
н суровых испытаниях Великой Отечественной войны и в
условиях послевоенного периода умножалась сила нашей
партии, росли ее ряды, закалялись ее кадры. Беспартийные
в наше время рука об руку с коммунистами также активно
строят коммунизм, они в своей основной массе рассуждают,
как коммунисты.

Сели в первые годы революции круг коммунистических
руководящих кадров был узок, то теперь возможности для
выдвижения на руководящую работу новых людей неисчерпа-
емы. Надо установить такой порядок, чтобы товарищи, из-
бранные на руководящие: посты, не закрывали дорогу новым
силам, а, напротив, открывали другим путь к приложению их
знаний и ума на руководящей работе в партийных, советских,
профсоюзных и других общественных организациях, в руко-
водстве партией и страной. Способных, образованных людей
у нас много. Им недостает опыта. Вот здесь-то и должна
проявиться роль руководящих работников, как воспитателей
полых кадров.

Каждый организм состоит из отдельных клеток и постоян-
но обновляется в силу того, что одни клетки отмирают, дру-
гие нарождаются. И партия и общество в целом подвержены
такому же процессу, подчиняются такому же закону жизни.
Нельзя остановить или нарушить этот естественный процесс,
не нанося ущерба развитию организма партии и всего об-
щептпа.

Не секрет, что есть у нас товарищи, которые в свое время
были достойно оценены и избраны на руководящие посты и
занимают их в течение целых десятилетий. За зто время не-
которые из них потеряли способность творчески вести дело,
\тратили чувство нового, стали тодмозом. Оставлять таких
людей и дальше на споих постах только потому, что когда-то
они были избраны, было бы неправильно. Нам ли замы-
каться в кругу одних и тех же лиц, однажды избранных
в руководящие органы? Это не наш курс. (Аплодисменты).
Разумеется, неизбрание в партийный орган в силу оконча-
ния установленного срока пребывания в нем не может слу-
жить основанием для дискриминации членов партии. Если
коммунист хорошо проработал на доверенном посту поло-
женный срок — честь ему и слава. (Аплодисменты).

Задача состоит и том, чтобы приобщать к руководящей
партийной и государственной работе более молодых, вырос-
ших на работе товарищей. Опираясь на теорию марксизма-
ленинизма и опыт поколений революционеров и строителей
социализма, новые силы в содружестве с испытанными кад-
рами будут успешно крепить могущество нашей Родины,
двигать вперед экономику, науку, технику и культуру. Если
учесть, что во всей нашей разветвленной системе первичных
и вышестоящих партийных, советских и общественных орга-
низаций насчитываются сотни тысяч выборных органов, то
станет ясно, что при каждых очередных выборах новые мил-
лионы людей будут приобщаться к руководящей работе.

Постоянное обновление кадров, выдвижение новых, нырос-
ших на работе товарищей, сочетание в нашем партийном и
государственном оркестре молодых и умудренных опытом
работников — закон развития марксистско-ленинской пар-
тии. Этот нмвод нашей партии основывается, в частности,
на уроках, вытекающих из последствий культа личности
И. В. Сталина. Мне уже не раз приходилось говорить об
этом, в том числе и в Отчете ЦК на настоящем съезде.
В проектах Программы и Устава — этих главных документах
партии — сформулированы положения, которые должны со-
здать гарантию против рецидивов культа личности, должны
возводить на его пути надежный шлагбаум. С трибуны съез-
да мы заявляем: партия должн.з принимать все необходимые
меры, чтобы путь культу личности был закрыт нзвеегда.
(Продолжительные аплодисменты).

Систематическое обновление выборных органов отныне
должно стать нерушимой нормой партийной жизни, нормой
государственной и общественной жизни. На этой основе от-
кроются новые возможности для еще более; последователь-
ного осуществления принципа коллективности руководства.

Партия стирается на коллективный опыт и коллективную
мысль коммунистов, всего народа, всемерно развивает ини-
циативу существенных организаций, всех советских людей.
Каждый хороший почин, каждая хорошая мысль, каждое
ценное предложение должны самым внимательным образом
рассматриваться, получать активную поддержку н реалиао-
выватьси. Но есть у нас работники, которые глухи к много-
образным проявлениям инициативы широких масс. Для них
важно лишь то, что они сами думают и говорят. Это не ком-
мунистическая, а бюрократическая точка зрения. Использо-
вать дарования и способности каждого человека во имя
строительства коммунизма — вш призвание: руководителей,
Всех партийных организаций. (Аплодисменты).

Предлагаемая сие тема формирования выборных органов
открывай новые возможности дли развития критики и са-
мокритики, дли того, чтобы были решительно искоренены
факты личной зависимости работников от руководителя,
элементы семейственности, взаимного укрывательства недо-
статкон и ошибок в работе. Принцип сменяемости кадров
позволяет (к:вобождать выборные органы от людей, которые
склонны не считаться с мнением и нолей руководящего кол-
лектив.! и широких м,н г, утрачивают чувство ответственно-
сти тред партией и народом. Выборные органы должны ра-
ботать отныне и регулярно обновляемом составе, вбирать в
себя выросших, наиболее способных, преданных делу комму-
низма .шеден.

Интересы дела требуют сочетании старых и молодых кад-
ров, преемственности руководства, особенно в высших орга-
нах. Ьем преемственности было бы трудно осуществлять пра-
вильную ннутречшющ и внешнюю политику, успешно руково-
дить хозяйственным и культурным ст|К1Нтс,|ы:твом Преем-
ственность руководства — один из основных ленинских прин-
ципов. В. И. Ленин учил: «В том-то и состоит, между прочим,
значение партийной организации и партийных пождей, за-
служивающих этого звания, чтобы длительной, упорной, раз-
нообразием!, всесторонней работой т е х мыслящих предста-
вителей данного класса вырабатывать необходимые знания,
необходимый опыт, необходимое — кроме знания и опыта • •
политическое чутье, для быстрот и правильного решения
сложных политических вопрен.ов» (Соч., т. 31. стр. 50).

Авторитет работников партии, ее руководящих деятелей --
большое достояние партии. Отвергли культ личносли, мы от-
нюдь нп снимаем вопроса о необходимости выращивания
руководящих деятелей партии, укрепления их авторитета.

Все дело в том, чтобы руководящие деятели партии выдви-
гались из партийных масс в силу своей одаренности, поли-
тических и деловых качеств, были тесно связаны с комму-
нистами, с народом. Именно так шел процесс формирования
партийных деятелей при жизни Ленина. Так должно быть
и теперь. (Бурные аплодисменты).

Мы должны неукоснительно соблюдать и развивать ле-
нинские нормы партийной жизни и принцип коллективности
руководства, обеспечивать строгий контролк партийных масс
за деятельностью руководящих органов и их работников,
рост активности и самодеятельности всех коммунистов, их
подлинно творческое участие в аыработке и осуществлении
политихи партии, развитие критики и самокритики.

Если партия все время смотрит вперед, если она постоян-
но обращается к народу, его разуму, пополняя и расширяя
свой опыт,— ей не страшны никакие испытания. Именно та-
кой партией и является наша партия, созданная и воспитан-
ная Лениным. (Бурные аплодисменты). Будем же, товарищи,
всегда свято хранить и все последовательнее воплощать в
жизнь заветы нашего бессмертного вождя и учителя! И тогда
мы будем иметь еще более величественные успехи. (Продол-
жительные аплодисменты).

На новом этапе нашего развития особо важное значение
приобретает улучшение партийного руководства советски-
ми, хозяйственными, профсоюзными, комсомольскими, коопе-
ративными и другими массовыми организациями. Это — пер-
востепенное условие повышения организованности народа и
мобилизации его творческих сил. Неся ответственность за
состояние работы на всех участках коммунистического стро-
ительства, партийные организации в то же время не должны
подменять государственные и общественные органы. Глав-
ное в партийном руководстве массовыми организациями —
мобилизация их усилий на строительство коммунизма, си-
стематическое улучшение состава их руководящих органов,
забота о выдвижении, правильной расстановке и воспита-
нии кадров.

На современном этапе особенно повышается роль и от-
ветственность члена партии. Коммунист — высокое звание.
Ныне, как никогда, от него требуется быть на передовых по-
зициях борьбы за проведение политики партии. Честным
служением народу, всем своим поведением в общественной
и личной жизни коммунист должен быть примером в разви-
тии и упрочении коммунистических отношений, в соблюде-
нии норм коммунистической морали. (Аплодисменты).

Важнейший источник силы и непобедимости партии — в
ее нерушимой идейной и организационной сплоченности.
Партия сохраняет в арсенале своих средств организационные
гарантии против всяких проявлении фракционности и груп-
повщины, несовместимых с ленинской партийностью.

Меры, выдвигаемые проектом Программы по обновлению
кадров, недопущению культа личности, всемерному развитию
внутрипартийной демократии,— это поистине революционные
мероприятия. Они находятся в тесной органической связи с
разработанным партией генеральным планом, с ее тактикой
и стратегией борьбы за коммунизм Осуществление намечен-
ных мероприятий даст возможность еще шире развернуть
дело воспитания способных, преданных коммунизму кадров,
развить активность партии, всех общественных организаций,
всего народа. А это означает, что все дело строительства
экономики и культуры, строительство коммунизма пойдет
еще успешнее.

Товарищи! Разработка программы развернутого строи-
тельства коммунизма — свидетельство огромной теоретиче-
ской мощи нашей партии, ее Центрального Комитета. Воору-
женные Программой, мы, советские коммунисты, как бы под-
нимаемся на новую высоту, с которой еще яснее видим свое
коммунистическое будущее. (Аплодисменты). Что дает нам
эту с.пу? Прежде всего марксизм-ленинизм —наше всепобе-
ждающее и вечно развивающееся учение. Процесс строи-
тепьстяа социализма и коммунизма есть в то же время про-
цесс обогащения марксистско-ленинской теории на основе
практического опыта многомиллионных масс. Новая Про-
грамма — это выдающийся теоретический и политический
документ, в котором сконцентрированы и важнейшие поло-
жения марксистско-ленинской теории о коммунизме и новые
вызоды, вытекающие из опыта воплощения этих положений
в практику социалистического и коммунистического строи-
тельстс.а.

Мы идем вперед по непроторенному пути. Нам необходимо
разрабатывать многообразные проблемы встающие в ходе
строительства коммунизма, развивзть. конкретизировать тео-
ретические положении. Подобно тому, кач живой организм
не может нормально расти без солнечного срета. так и ком-
мунистическое строительство не может .'спешно осуществ-
ляться, если его путь не освещается марксистско-ленинской
наукой. Задача партии состоит в том, чтобы проявлять не-
устанную заботу о развитии нашей марксистско-ленинской
теории, этого надежнейшего компаса, указывающего Путь к
новым победам коммунизма. (Продолжительные аплодис-
менты).

* * *

Товарищи! Нам, делегатам XXII съезда, выпала великая
честь рассмотреть и принять новую Программу КПСС — про-
грамму строительства коммунизма Осуществление этой
Программы ознаменует наступление самой счастливой эры
в истории человечества.

Веками жило человечество мечтой о том обществе, где не
будет эксплуатации, социального и национального гнета, где
над людьми не будет свистеть кровавый бич войн. Много
героев пало смертью храбрых в борьбе за народное дело.
Но счастье оставалось мечтой, а уделом народов — горе и
слезы. Величие марксистско-ленинского учения состоит в
том, что оно указало реальный путь к осуществлению чая-
ний людей труда. На долю нашем*! партии выпало счастье
воплотить а жизнь первую фазу коммунизма — социализм, а
теперь повести советский народ к высшей фазе коммунизма.
(Бурные аплодисменты).

Наша партия, подняв нал миром факел свободы, знамя
социализм;; и коммунизма, прославила XX век, как век ко-
ренных перемен в судьоах человечества. Героическая борьба
великой армии коммунистов всех стран, увлекших за собой
народные массы, ускорила ход истории, приблизила осуще-
ствление самых светлых идеалов человечества. Но насколь-
ко убыстрится бег истории, когда в Советском Союзе будет
построено коммунистическое общество!

Дело коммунизма продвигается вперед исполинскими ша-
гами. Знаменосцы коммунизма — марксистско-ленинские
партии — доказали, что пни партии революционеров-новато-
ров, кузнецы народного счастья Передовые люди всех стран
связывают сейчас самое лучшее, самое светлое с коммуни-
стами. Силы коммунизма неисчислимы. !М сторонр комму-
низма правда жизни, правда истории. (Продолжительные
аплодисменты).

Торжество коммунизма всегда составляло заветную, конеч-
ную цель ленинской партии. Теперь эта мгчта — комму-
низм— становится явью. Не только наши потомки, а мы с
в..ми, товарищи, наше поколение советских людей будет
жить при коммунизме! Сознание этого окрыляет каждого
советского человека, порождает в нем желание жить и ра-
ботать с невиданным энтузиазмом. (Продолжительные апло-
дисменты).

Программа указывает места каждого в ряду строителей
коммунизма. Она показывает, как надо трудиться и учиться
го имя коммунизма, как готовить себя для жизни в комму-
нистическом обществе. Отдадим же, товарищи, все свои си-
лы, нет энергию скорейшему приближению Того дня. когда
солнце коммунизма засияет над нашей землей. (Бурные
аплодисменты).

Знамя Ленина осеняло нас в борьбе за горжестпо социа-
лизма. И мы одержали победу! (Бурные аплодисменты).

Зи.змя Ленина осеннет нас на новом историческом эта по
развитии нашей Родины — этапе строительства коммунизма.
(Бурные аплодисменты).

Под шамеиеч марке и |ма ленинизма, под руководством
Коммунистической партии — "перед, к победе коммунизма!
(Бурмыг, продолжительные аплодисменты, переходящие в
пинию. Псе встают. Возгласы: «Ура1», «Да здравствует
Коммунистическая партия!», «Да здравствует ленинизм!»,
«Да здравствует ленинский Центральный Комитет!», «Да
адрактаует коммунизм!»).
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ЯРКАЯ КАРТИНА МОГУЩЕСТВА КОММУНИЗМА
XXII съезд КПСС в центре внимания всего мира

Вдохновляющая
программа

СОФИЯ, 18 октября. (Соб. корр. «Приди»).
Навсегда сохранятся в памяти болгарского на-
рода дни работы исторического XXII съезда
КПСС, Всюду у людей а эти дни приподня-
тое, радостное настроение. На предприятиях,
стройках, в селах царит небывалый трудовой
подъем.

Вчера по всей стране прошли многолюдные
митинги трудящихся.

— Коммунисты и беспартийные,— сказал,
выступая на митинге, секретарь парткома
Софийского завода имени Коларова Выл-
ко Геновский, — встретили XXII съезд г.
небывалой радостью. В подарок съезду наш
коллектив выпустил на 13 миллионов левов
продукции сверх плана. Всенародная общече-
ловеческая программа страны коммунизма,
которую утвердит съезд, является также лич-
ной программой для каждого советского че-
ловека, для каждого строителя социализма во
•сем нашем лагере. Поэтому или коллектив
решил объявить дни работы съезла ударными.

«Работкическо дело». «Отечествен фронт»
и другие газеты публикуют сегодня первую
часть доклада товарища Н. С. Хрущева. Пол-
ный текст доклада передавался сегодня по
софийскому радио.

Утром 17 октября, когда т д Крас-
ной площадью раздалось десять ме-
лодичных ударов Кремлевских куран-
тов, стрелки часов в различных горо-
дах мнра показывали разное время.
И все-таки мир в эти минуты жил по
московскому времени.

Прервав обычный поток информа-
ции, радиостанции начали передавать
сообщения об открытии исторического

• XXII съезда КПСС.
Во вес концы мнра из Москвы по-

летели телеграммы с грифом «Мол-
ния», «Срочно». Доклады юварнща

Н. С. Хрущева на съезде в центре <
внимания всего мира. Мы благодарны

Как большой праздник, встретили I
XXII съезд Коммунистической партии « Р п П Р Т Г К О М Л ^ С О Ю З У
Советского Союза народы братских} \ * и » С 1 » « . 1 \ г м « у ^\*жл#.*у
стран социализма

народы братских
Трудящиеся Вар-

шввы. Будапешта. Праги. Берлина
вместе с советскими людьми смотре-
ли телевизионные передачи из Крем-
левского Дворца съездов, в других
странах слушали передачи по радио.

С большой надеждой и вниманием
слушают голос Москвы пробудившая-
ся Африка, борющиеся Азия н Ла-
тинская Америка.

Его Величеству

ИМАМУ АХМЕДУ ИБН ЯХЬЯ ХАМИД ЭД-ДИНУ,
королю Йеменского Мутаоаккилийского королевства.

г. ТАИЗ
По случаю национального праздника Йеменского Мутаваккилийского королев-

ства примите, Ваше Величество, от имени Президиума Верховного Совета СССР,
Советского правительства и от нас лично самые сердечные поздравления и искрен-
ние пожелания успеха, счастья и здоровья Вам лично, а также благополучия и про-
цветания дружественному народу Йемена.

Пользуясь этим случаем, мы рады отметить совпадение точек зрения Советско-
го правительства и правительства Йеменского Мутаваккилийского королевства по
таким важным волнующим все человечество проблемам современности, как разору-
жение, окончательная ликвидация остатков колониализма и сохранение всеобщего
мира.

Народы Советского Союза глубоко сочувствуют справедливой борьбе йеменско-
го народа против происков империалистических держав за упрочение национальной

На первых страницах
П Е К И Н . 18 октября. (Соб. корр.

«Правды»). Сегодня все пекинские газе-
ты на первых страницах публикуют со-
общение ТАСС об открытии XXII'съезда
КПСС. Галета «Жлнммнь жибао» напе-
чатала сообщение под следующим |агп-
липком: «XXI I п.елд КПСС открылся.
И. С. Хрущев чыступает с Отчетным до-
кладом Центрального Комитета Комму-
нистической партии Советского Союза».

«Чжунгоцмнняш, Вао» и «Цзефап-
цзюнь йао» в подлаголонках указывают,
что съезд обсудит отчет Централь-
ного Комитета, проем Программы,
доклад оГ> изменениях н Уставе а также
изберет центральные органы партии

Сообщение о начале работы XXI I
съезда перелагалось радиостанциями
Китая.

ВСЁМ СЕРДЦЕМ С ВАМП, ТОВАРИЩИ!

ДЕЛИ, 18 октября. (Спец. корр. «Правды»).
Преодолевая расстояния, разносятся по земле
вести из Москвы о работе XXII съезда Ком-
мунистической партии Советского Союза. Еще
вчера вечером миллионы индийцев по радио независимости своей страны, за дальнейшее укрепление ее политической и эконо-
услышали изложение основных полонянки № н и ч е с к о й самостоятельности.

Позпольте выразить уверенность в том, что столь счастливо сложившиеся ме-
жду нашими странами отношения дружбы и сотрудничества, основанные на высоких
принципах равенства, невмешательстса со внутренние дела и взаимного уважения
и являющиеся наглядным примером мирного сосуществования суверенных госу-
дарств, будут и впредь успешно развиваться на благо народов наших стран, в ин-

В А Р Ш А В А . 18 октября. (Соб. корр.
•Правды»), Пожалуй, не было еще соОы

тня. к которому так сильно было бы при-
корано внимание всего польского народа,
чем съезд строителей коммунизма.

На многочисленных предприятиях
Польши, таких, как шахта «Нивка-Мод-
Жеюк», почетным горняком которой ян-
ляется товарищ Н. С. Хрущев, металлур
гическнй комбинат имени В. И. Ленина н
Новой Гуте, и многих других состоялись
вчера массовые митинги, посвященные
началу XXI I съезда КПСС. Коллективы
фабрик и занолон направляют н адрес
съезда телеграммы со слонами братского
привета, принимают повышенные произ-
водственные обязательства в честь съез-
да партии Ленина.

Сегодня утром газеты были раскупле-
ны за несколько минут.

«XXI I съезд КПСС. Делегации 80 ком-
мунистических и рабочих партии мрисут-
стиуют на съезде» — гласит заголовок, на-
бранный через всю первую полосу в га-
зете «Трибуна лк>1у». моместпнщей пол-
ный текст доклада топариша I I . С. Хру-
щева.

«Всем сердцем с памп, товарищи!
Наши мысли устремлены к Москве» —
такой заголовок в газете «Жолнеж воль-
ности». «Мы полностью понимаем исто-
рическую роль и влияние XXI I съезда
КПСС, которое он окажет на развитие

услышали изложе о н
клада Первого секретаря ЦК КПСС товарища
Н. С. Хрущева в Кремле. Сегодня эту исто-
рическую речь подробно излагают все га-
зеты.

«Хрущев подчеркивает возможность мир-
ного сосуществования и говорит, что войны
не неизбежны»,- пишет «Хиидустан тайме».! тсресах обеспечения прочного мира во всем мире.

современной
газета.

истории»,— подчеркивает

Заветы Ильича
воплощаются в жизнь

ПРАГА, 18 октября. (Соб. корр. «Правды»),. йригад Индржихэ Схаигла и Карела Долежала.
Мало будет сказать, что отчел Цен-' — Доклад Никиты Сергеевича Хрущева,—

которым
X

«Стремление Хрущева к разоружению и ми-
ру,— сказал корреспонденту «Правды» член
парламента (от партии Индийский националь-
ный конгресс) Ансар Харвани,— вызывает
признательность людей во всем мире. Индия
вместе с Советским Союзом борется за мир,
без которого невозможно осуществить заме-
чательный задачи проекта Программы КПСС
и социальный экономический прогресс. В на-
шей стране растет восхищение советским
пррмьероч в связи с ягп искренними и
страстными усилиями покончить с холодной
войной, обеспечить мир миоу. Отнпшение Хру-
щева к гонке вооружений, проводимой сосе-
дом Индии — Пакистаипм. приветствуется и
одобряется миролюбивым индийским народом.
Его осуждение колониализма и империализма
вселяет новую уверенность в сердца народов
Азии и Африки, особенно в Алжире. Конго,
колониальных владениях Португалии, которые
борются за свш! освобождение. Мы благодар-
ны также Советскому Союзу за его намерение
:| далее сотрудничать г. нашей страной и дру-
гими странами Азии и оказывать им подлерж-

К У"' О. С К А Л К И Н .

Гнпсты помещают также фотоснимки ный прилин энергии. Слева Н. (
из злла Кремлевского Дворца съездов.! том. что торжество коммунизм.

Спокойствие, сила,
уверенность

ПЕРЛ МП. 18 октября (Соб. корр.
«Правды*). Почти иест> сегодняшний но-
мер «финт
СЕМГ

трального Комитета, с которым товарищ
II. С. Хрущев выступил вчера на XXII съмде
НПСС, ок.'кшлгя п центре внимания чехосло-
вацкой общественности. Опубликованный
всеми сегодняшними центральными га-
летам.) и шфсд^вашшшся по р.^лио, он бук-
вильно ЛУВЛПДСЛ умам!» чехмелпп.щкого наро-
да, вьшал огромное воодушевлении, невилаи-

С. Хрущева
нсилО^жно,

СТ.1ЛИ КрШШЫМ)!
На всех предприятиях республики, в ссль-

екпхо.'.яйств'-нныч кооперативах и учрткде- |

ниях сегодня прошли оживленны? беседы, по- ' вает он о шм. что килгл в
священные докладу Н. С. Хр\щева на XXII \ — Вы представить сгйе

говорит Ф. Травничек,— имеет поистине все̂
мирно-исторИ'М'сное значение. В ипм ярко и
ясно оорипшни нынешнее соотношение сил в
мире. Сонете.кий народ вступил в период раз-
вернутого строительства коммунизма, и нас,
чехов и гловаков, п о радует беспредельно.
Заветы великого Ленина воплощаются в
жиинь а Советском Сою.~« и в других со-
циалистических странах

Н. ХРУЩЕВ

Председатель
Совета Министров

СССР
Москва, Кремль. 11 октября 1901 года.

Л. БРЕЖНЕВ
Председатель Президиума

Верховного Совета
СССР

Их Превосходительствам

Н. X Р У Щ Е В У,
Председателю Совета Министров СССР

Л. Б Р Е Ж Н Е В У,
Председателю Президиума Верховного Совета СССР

КРЕМЛЬ. МОСКВА

С большим удоплетворением мы получили любезнее поздравления Ваших Пре-
восходительств по случаю праздника восшествии на престол. Выражая Вашим Пре-
восходительствам нашу благодарность, мы высоко ценим эти добрые чувства и
желаем Вам постоянного здоровья и благополучия, а дружественному народу Со-
петского Союза — вечного прогресса и процветания. Мы надккмея, что дружествен-
ные отношения и сотрудничество, существующие между нашими странами, будут
развиваться в интересах народов наших стран, в интересах мира во всем мире.

съ» ще КПСС, и всюду он встретил единодуш-
ное одобрение. Корреспондент «Пр.из/ш» по-
бывал на пдной и:» таких Гксед в цехе ДШРЛЬ-
лшшмопшеш пражского м.ншннл-тр-читильиш о

Нейтралы!.но Комитета янвола «ЧКД-СО:<ШЮБО». Зд.ч:ь собрались рп-
Пенс-с Демчлаид» ппгняшри матч- баше бригпды социалистического труда, во:*

Десятки рук поднимаются квлрху. Слово бе-
рет рабочий Карел Класна. Он только что вер*
нулся и;< Советскою Со.о^а, где нпГшннл на
нескольких предприятиях. Горячо |).,сск<1:.ы-

1р<1М(> дру.к:и.
можете,— воо-

риалам XXII съезла КПСС. «ПОЙРГ
Дейчлипд» муПликуп полный течот
доклада Н. С X рушена, все другие
борлиискт.1 демократические газеты —
подробное наложение его.

Под неизгладимым впечатлением от это
го ныдакмштося апкумрпта находится
вся осниестшчшость ГДР. «Мс-Гит Дейч
лайд» н гооошспияч своих нор рее поп леи
тпн и.ч Мпгкнм пишет, что «голос Н. С
Хрущева, нистуншшптп н Крслмщскпм
Днорис С1,с:)дои. щимнучал по неси Сотн'Т-
скоИ с.траш1. по и( см\р миру». «Весь мир
читает, слушает Москву»,— подчерки
вает «Перлинер цс-йтунг». Ппета «,'1ер
морген» н Корреспонденции т Моп.ны
Пишет, чти доклад 11 С Хрущева мнился
подлинно нелихим. ШМ.ЧПЫНЯРМЫМ собы-
тием для всех, кому довелось его слы-
шать. «И.мучаемые I I . С Хрущевым
спокойствие, сила и уверенность переда-
лись нсем ирисутстнуюшим».— отмечает
галета.

трудтцмесн ГД1

р ру
г/мвляимой Франтшш ком Травиичеком, и

н.ищает К Класна. — с каким :Н1ту.ша:!Мом со-
ветский народ готовился к XX)! съелду своей
М.МУГНИ. Партия и н;фп,1 — единое целое. Пар-
тия—ядро советски; о народа.

Выступившие другие, чл'ч-ы Оригад со-
циалист и чес кого труда призвали товарищей
глубоко шуччть доклад Н. С. Хрущева,

И т о г п о б е д
ПАРИЖ, 18 октября. (Соб. корр. «При*

ДЫн]. Кик бы а качестве ноюго подтвержде-
ния сказанного вчера товарищем Н. С. Хру-
щевым • докладе XXII съезду о капитали-
сическои жестокой классовой борьбе и ко-
лониализме, сегодня с утра омвачениын за-
бастовкой электриков и железнодорожни-
ков Париж проснулся без света и без по-
ездов, с опустевшими станциями метро. Па-
риж проснулся поело ночи, когда на его
улицах вновь проливалась кровь убитыж и
раненыI трудящихся алжирцев, массовые
демонстрации которых разгоняла полиция,
арестовывая тысячи манифестантов,

Живая действительность общества, осно-
ванного на угнетении и эксплуатации, с
еще большей силой привлекает внимание
западной общественности ко всему тому,
что происходит на великом съезде строи-
телей коммунизма С этим интересом не

1 радио, телевидение. Сегодня все газеты
, дают широко* изложение докладе тоиари-
' т е Н. С. Хрущева, посвящая ему статьи и

комментарии Останавливаясь на междуна-
родном разделе доклада, газета «Фигаро >
пишет; к Сказанное Хрущевым даот силь-
нейшие аргументы тем на Западе, кто вы-
ступает за конференцию м?жду Востоком и
Западом по вопросу о Германии и Запад-
ном Берлине»

1 Широко освещает работу съезда Фран-
цузская коммунистическая печать. Газе г а

| «Юманите», опубликовав на двух страницах
\ подробное изложение Отчетного доклада,

привела полный текст важнейших ого ча-
стей «Итог побед, реалистический и стро-
гий. Урок коммун
рация мира всему миру — вот самое глав-
ное • докладе ЦК КПСС, представленном
Никитой Хрущевым XXII съезду»,— пишчт

Комментарии
в Англии

ЛОНДОН. 18 октябри. (Соб. корр.
•Правды»|. Вся Англии с огромным, не

ослабевающим вниманием следит :ш ра-
Пони) XXII съеща Коммунистической
партии Советскою Союза. Материалы
съезда занимают сегодня самые видные
места на страницах английской печати.

«Путь социализма к счастью и Олаго-
СО! ТОННПЮ* — ПОД ГаКИМ Ш1О.10НК0М П1

аега «Денлн уоркер» публикует и:1Ло.|;е-
ние доклада И. С. Хрущева. «Предстаа
.и.;| Отчет Центрального Комитета -
М",1 (еркимаст галета,— Никита Хрущей
:|.::нпи. что соПьпия пм ле XX съе *д;|
и 1 ! Ш году полностью подгиерднлп пра
вч.п.ность ПОЛИТИКИ партии».

Нее галеты выделяют те места Отчета
ЦК КПСС, в которых затрагивается один
щ самых вал;ных и ос;рых вопросов со
Ь||''мепногг) международного положения —
германская проблемы.

АнглпПсиаи печать обращает особое
нппманпе на го место в докладе I I . С
Х|>\шеиа. где г о в о р и к к о сроках по.1
писания [ерманского мирною дотвпр.1
(}дпа па самых распрос (рачепныч аш.пш
сКпх |;|:е| •Л'ЧКЧИ жепреи * (1|ПЖо.1'П
слова I I . С Хрущева о нсобхолпмисгн ре-
шения германской проблемы и сопроноз,-
дае1 их заю.ювьом «Хрущев о'с|е1чае1
попро( о крайнем сроке для Перлнна.
Он дает новую надежд\ на урегу.шро
яание с Лападом вопроса о мирном до

Танз, 16 октября 1У1П года.

Повелитель правоверных Имам АХМЕД.
Король Йемена.

В Министерстве иностранных дел СССР
18 октнГфн заместитель министра ино- <'нпциональных ассоциаций НАТО», В кото*

странных дел СССР И. П. Фиршбин при-. рыч примяли участие высокопоставленные
ннл греческого посла и Моские Г. Кристо- официальные греческие предстапитйли.
пулоса и вручил ему ноту следующего со-
держания:

11 то же время правительство Греции,
запвлпл на сливах о стремлении к г.итруд-

Министерство иностранных дед Союза ( ничеству, упорно отклоняет все прелложе-
Советских Социалистических РсспуГшш н ими Советского С о к ш и других социали-
с:ня:ш с нотой посольства Греции от 11 г.ен- стичкеких государств, направленные на
1;|прн юла пи поводу П1 ш>- улучшение отношений с Грецией, развитие

I СССР в Афинах, сделанного МИД ; широкого лстпого сотрудничества на Бал-
Греции 30 августа с. г., имеет честь соой- капах и превращение этого района Пвропы
шить следующее. ь зону, свободную от атомного и ранетно*

Пак и.шеепт, н указанном заявлении по- го пружин.
солы.тио СССР в Афинах, по поручению \ Истории сопетско-грсческих отношений
Советски™ правительства, обратилось к последних гтт не знает примеров, когда
МИД Греции на соитв',:тстиу ютими ра.гык:- по инициативе греческой стороны выдви-
ненилми в связи с поенными маневрами гались какие-либо конструктивные пред-

• НАТО вблизи бол|цр.:к(1п границы с уча- ложоннп. способствующие развитию дру*
жпгких птнпшемнн между нашими стра-
нами, а пред.южгмин пшетгкой стороны

на прямой отказ

стнеч греческих, ам< рикамгких и тупеи-
«их напруженных сил При сгом Сопел кие
правительство р\];оводгт1;о:1алось игктю-
чигельно ^ О у н ы и сох|шмении мира и I
Балканах и дойры ш намерепингш н пгми-
шении греческого н^ри;^. г которым г а
ветский народ гпя.мн гралииишшымн уза
ми дружбы. Именно по.чтому в заявлении
советского посольства выражалась надеж-
ца, что правительство Греции не допусти'

наталкиваются обычно
или «днпчоммические» увертки.

В г;:осм рыгтуп.т'нин в Кремле П ач-
густа с. г. гпава Советского правительства
II. С. Хрущер обратил внимание прави-
тельстг.1 Греции на ТР опасные послед-
стшш, которыми чренат его нынешний
пнешнеполитический курс. Обращение

юре д ш Германии» В норедиион статье ] Т ; : К М Г П развития епбытим. которое пыло пы главы (.ппетоного правительства был» про-
ачег.1 пишет: «Речь Хрущева перед ком- • чревато нежелательными последствиям» нменуто чувством друнгбы к Греции и ее

мушн гнчетьим съе1Дом в Моп;н1' ннллет
1ской морали. Демла- ' ся важным вкладом и укрепление Чира.

которы>1 следует привс-гсгпонап.». Гаусса
при н.пким лидерпн ч.шадшлч дер.кан при-
чин ть Оолыиую гиОкость и в подходе к
(ерманекой п))пп теме.

шали сегодня о том. что I I . С. Хруи1РН
выступил с докладом о Программе Ком
мунистнческоН партии Советского Со
юза.

По-ленински мудро

АМЕРИКА ЗАТАИЛА ДЫХАНИЕ

для дела мира на Балканах. народу, оно тывало к здравому смыслу
К сожалению, привительстно Греции, кап тех, кто несет ответственность за внеш-

.1то видно из упомянутой ноты греческого июю политику стрлны. Иыгтупав за раз-
посольства, пытиеген оправдать свои леи- питие отношгнип г Грецией, Советский
ствия, имеющие целью обострить оппа- {'.ПНУЛ отнн1дь не гтанил (.вгей целью «ото-
новку в районе Балкан и западной части (таты* страну <п сложившихся у те свя-

жденне оп- :.сй с другими государствами, как это пи-
пидлинном ; таетсн утверждать греческая реакцион-

ПЛ34ИТИН РВЛНИТСЯ социализм», также корреспондентские пункты многих спревноявнне между социалистической н | 1 И Ю г нашнчн собственными. Факты цни вблизи границ социалистических госу- миролюонными предложениями

БУДАПЕШТ. 18 оигнпря (Соб. корр. «При-
ды»). Мыт решающим фактором мга;дун,|- ] ся крупнейшие американские агентства, а
родною
«Жтнь полгвридчл;* кург КПСС», «ВРНГРРГКИЙ гак'Т. агентств и ралионорпораинй мира
народ с бтьшич «ни^шием г.имит .и рпбп- , Кпррес ммн.И'Нты п е с т ночную п а т V
той XXII I V 1.1;, КПСС» — ста такими 1лго- , тс.м-тайиок. ожидая сообщений и:» Мог
ловкими помешают о'гидня центральны!* вен- , н ы Ч Т 1 1 п ы немедленно передать их в рс

пГ'ный отчет и
ЫР пожелания.

Н Ы О ПОРК. 18 (>ктиСря. (Спец. корр., манне всего американского народа. С не
• Правды»), И то время как делегаты и I го начинались нее передачи моелглнпч
гости XXII съезда Коммунистической' н.шестий по радио и по телевидение
ьа()Тии направлялись в Кремль, в Пью- \ Ввиду огромного интереса раднослушате
Порке стоила глубокая ночь. Но. несмо леи и те1е ||1И1елсП нам пришлось ир>а
1рн на ио.)лии(1 час. необычайно ожив ; нижшать вечерние передачи,
лени» было в «небоскребе прессы», на I Комментируя работу X X I ! съезд.!
плошали Рокфеллера. Лдесь размешают-1 КПСС. корреспондент Лссошнзми-д

могут

ходом работы XXII оТЛГоТГГоТГоТЛЛГоТГоТТТГоТТоТПГбТТГ^ Черного моря, и «вести в ><•••.
Ш'чтвенное мнение прлиы о
характере маневров ПЛТО. ЬрнжлеПнук» пая пропаганла.
демонстрацию против сшедннх с Грецией Однако правнтелытио Греции в паявле-
социалистичегких го«уда|)ств не.|ыя при- пни от \2 августа с. [., преднамеренно ни-

кнул, что войны «са:ду народами не ие- крыть фальшивыми с а п к а м и на «ученный вращая мирнлюпивук! политику Гсшет-
иэбежны н что нх чожно предотвратить», характер'! маиенроц и попытками припи- гкпго Сою:),), вноип поиторнло свою щ-

«НьИ! Порк т.|ймс» и,),г|"Р'.ин;и'Т. что с;ль Соиетскому С.оку'.у ч^:дые ему агр!'с- лн^Гьчнниу Н! врр< шо о <ч-оц11Т1.кон у|ро;ц!>
«Соединенные Штаты не могут шпвп- гивиые .<амьнлы в отношении Греции, ой- Греции. Не ||уч1Нно. пилимо, о.нмкпя к
лить сеое игнорировать» высказываний вииить СССР (п-.\ псяких и.) г» основании
премьера Хрущева «относительно более во «вмешательстве» но внутренние
высоких темпов роста советского проня

Пресс отмечает «Хрущев заявил, что водства за последние пять лет по сравие-

Не
греческому правительству печать в духе
печати теп держав, которые падают тон

страны. Ра:ше не ясно, какие опасные по- , в НАТО, в по<леднее время усилило ЛЖ1:-
следствия «игу I иметь военные де.мшн-тра- пую антисот-тскую кампанию в свя:ш с

дела

капиталистической о н т е ч а ч н стал» глин
ной исоПешкктьн) нынешнего пермили
истории; вместе с теп он сиоиа подчер

остаются фактами...».
Е. ЛНТОШКО.

СТРЕЛЬНИКОВ.

герскир галеты по!|
работы ГЪР1Д( теп.
ствнн и выгк1.н.1в;1МИ|

ПрИВРТ-
|рнг^ргмих трудящихся

советскому народу. Га 1ет* *Н»'ПгпбалтаГ1»
опм'никпвала полный тгкгт доклада И. С.
Хрущева.

I; н.:быв:1лым подъемом, ВОЛНРНИРМ и ин-
тересом елнлит вия и^игрчи за сообщениями
из Москвы На предприятиях и в кооперативах
Проходит обсуждение доклзла И. С. Хрущева,
организует» н коллективное слушание пе-
редач Мо< (лнгкию радио.

Старый ниммунист, рай)чий машинцстрои-
тг-льншо заводи «Ланг» Рсн^ Хамил, встрг-
члвшийгя I. В. И. Ленивый, сказал ва
шнму коррогпонденту, что работа гъелда
пронизан,, настоящим лгнчнгкич духом Л<>-
кл<1Д Н. С. Хрущев, ланапп он, выралт
неугасимую ленинскую мечту о торжестве
коммунизма, по-ленински реалистично и
мудро осветил все главные вопросы совре-
менности.

Весна коммунизма
ВУХАКСТ, 18 октябри. (Соб. иорр. «При-

ДЫа). РуМЫНГЬ.1|| III "|.|ТЬ ШИРОКИ П. ПгЩ.м т ц,|-
(юту XXII сгс.да Комиунистнчгскпй партии
Сшстскоги Сокиа. Газет» «Сныитгйя» у|гли-
чила сегодня объен сюего ипчера. Она при-
ступила к публикации полного текста Отчгта
ЦК КПСС. |

На 1ИПНЫХ местах газеты помещают Апль-
ши>" портреты томоища Н. С. Хруще».! к
другие фоюграфии, иллюстрир>«мци« раооту
XXII 1-ы-ии КПСС. ОпуГмиипмиы отчеты цб
открытии гЪ1-(да. нииреспонленции «д зила
лаепданий, многочисленные, ирубежные от-
клики.

Комментируя доклад томрища Н. С, Хру-
Щев.|, «Скынтгйя» пишет:

«Отчет Центиальиоги Комитета КПСС,
пргдгтавлгииый XXII Ске.ду. Я1ляется
документом исклимительно важного меж-
дународного мачгниа. О( нованный на 1гегто-
роннгм »нали^е самых ил ущны» проблем со-
И1емеино1:ти, глубоко проникнутый ду«пм
тиорчегкогп маркги1Мл. «тот документ имеет
огромное теоре1ичегкое и прзитическо)! > т -
•«•пне для дела гтроятет.гт»а коммунизма в
СССР, ра.чнтия Миронов пщиалигтичегкой
системы, междунаролного иоммунигтичегкпго
и рабочего лнижения, для <.ил икра и про
грсаа во всем мире».

дакцин гаает и на радиостанции.
I I вот первое сообщение щ Москны с

грифом "Несома срочнг»'»: «XXII съезд
Коммунистической партии Советского Со-
юза открылся».

I к ч \!'|.пно ( гучат телетайпы, переда-
вая корреспонденции и< Москвы, в ко-
торых подробно ич.шаетсн доклад
ЦК КПСС, сделанный I I . С. X ру-
шены». «Никита Хрущев. -- подчерки-
вает моп.оискиП корреспондент агент-
ства Ю П И нарисовал яркую карти-
ну могущества коммунизма н Советском
Союзе н за пределами 'ТоИ страны ..
Свыше пяти тысяч делегатов съезда, ру-
ководителей зарубежных компартий, ди-
пломитон н корреспондентов с неослаб-
ным вниманием ловили каждое слово
Хрущева в новом Дворце съездов в
Кремле».

Иск Америка затаила дыхание, слу
•паи вести и I Москвы.

Сообщают, что правительственные ор-
ганы С Ш А внимательно изучают доклад
I I . С. Хрущева. И госдепартаменте «тип
занимается специальная групп* экспер-
тов.

Вчера мы побывали в редакции круп-
нейшеП американской I дзеты «Нью-
Йорк ЫЙМ( ».

— 1;>лыпие, очень важные вести из
М'и|ао.|. с|;.< (ал нам редактор нност
ранного отдела га )сты .*). Фрпдм;н1. --
Обычно мы отмолим между народным со
Г*|.1тпнм 1̂ 0 колонок и нашей газете. По
еле доклада премьера Хрчцепа на XXI I
съезде нам пришлось срочно пересмот-
реть зту ||!>рму.

Д.1. без малого ч«тыре полосы иоенптн-
ла ведущая американская галета «Пью
Порк тайме» событию кото|>ое нзнолно
вало всю Америчу, весь мир

Поздно вечером 17 октября мы встре-
тились с иице и[>езиденгом Амернкан
ской радиовещательной комияннн госпо
днном Джеймсом Х;<1ерти. бывшим секре
гарем Целою ломя по вопросам печяти.

— Кан ячшп компания осчещялн пер
вый день раоогы съезда? — спросили мы
его.

— Я не ошибусь. — ответил он, еслч
скажу, что ш » событие прикопало вин

Не случайно американский миллионер Гаррнман ныст>пнл |;;н; то с
предложением ликвидировать си.» I «капнти.^нам» . Никакая самая совер-
шенная химчистка не н еостоншм отмыть что черное слово от кропи и
грязи. В народе метко говорят: «Черного кобели не отмоешь дпбела».

(И) доклада товарища Н. С. Хрущева на XXI I сье.ис КПСС).

1и.фств в условиях Н1.|1н-|,|цг|| междумацои-
ной оОгтановки'-1 П')П11Гки и< почьзпвать .»;»-
явление посол!»стнз 1"ССР в Афинах для
раздувания антисозеккон кампании мель-
ал расценить И Ш Ч Р , как ггречлрние уго-
дить опреде.н-шп.п |()еч''1'к;1Ч и 1ар\н(ж-
кым кругам, мпнт'мхтипанным в том.

го пр.1г.ите;ч.ства по гермат.кому ко-
прогу. Качалось, пиавнтелытво такой
страны, как Греция, пешеепкн тяже.лтии
>рон от наше* тени гитлеровцев в годы
ПТОрои мцроНОИ ВОИНЫ. Л01ШН0 Г|МЛ0 бы

с пониманием отцепись к пмнтнке Со-
ветского С.ок).1.| в германское вопр<1се,

ЧЕРНОГО КОБЕЛЯ НЕ ОТМОЕШЬ ДОВЕЛА. Г р | г у „ о м Куи»ыиии<ы.

чгоОы ух)ДЦН1Т1, отношения ме:кду ГГ.СР имеющей целью поднести черту пол вто-
и Грецией, погнить С|)едн треч»1!^!)!1! по- рпй пирокон войной и преградить путь
ЩесТВеННОСТИ Н''П))1|ПЧНЬ И НедиперИС К ' ИП.1ЛНОГ1 рч,|||М(ИЧ р1В.1НШИ1 ГаМ. При-

Сопетскому Спиоу. Ходип.и .жни. спшалрть, что, заЛыв т п ь -
Активичанпя леительноети НАТО на те.р- кие у р ш и прошлого, оно включи.юсь в

риторин Греции, осоое.нио лл псилелиее | активнм* (.отрулинчелтш е Ппингними ре-
время, естественно, И11 может не сказаться ; г.аншигт! кими кругами. кото|1Ые г.ыиаиш-
отрицательно как на оАст.-пкшке на 11.1 > 1:лют планы нош.и поенных .имнтюр, ис-
канах так и отношениях Греции с Сон''Т- Пользуй сипе уч.и гне в Опепиат-кли1»инд-
ским Гок).юм и друт ими социалистически- еком блоке длн ноцготонни агрессии про-
ми государствами Мри п т м оор.нн.и'-г на тип ("СП1 и других социалистических
С"бя внимание усиление коечного стрти-'государств,
тельгтва в Греции, к результате чего тер- | Советское правительство подтверждает
риторик страны прегращаетс п в агс»мно- I свое, заявление <гг 30 авт'устл и надеется,
ракетный и.ицл.фм НАТО. Наряду с уси-' что правительство Греции не оставит бе.1
Л1 ниеи военных приготовлений, сомронож- иоследстпо) соображения, нродиктопан-
Л.аеммх угрозами лрптип миролюбивых иые ж клшчительно азОотип о сохр.жг-
стран, рукпиодители Североатлантичгско-1 ИИИ мира на Балканах и стремлением все-
го блока при участии праптцих греческих Мерно развивать (игетско-гречешне от-
кругов создают внутри страны пост.шпику ношения на (и нгпах р.пенства. й (аимного
гоеимого п ихо',.1, ралдупангт В|мж.1еГ)аук' уп.|):;ения и ш пмешатильства во внутрсн-
пронокационнук) кампанию п|м>тип епциа- ние дела друг друга,
лигтичее.ких гос.удчргтв. :*ти цели, в чзст- * * *
ногти, преследовал созыв н Афин.и я лг. ' Г. Христопулос обещал довести содер-
густе и сентября с. г. так называемых , жание нотм до сведения правительства
съездов офицеров запаса стран НАТО и ' Греции.

Делегация Французской коммунистической партии

посетила Маадолей В. И. Ленина и И. В. Сталина
Делегации Францу I коммунистиче-

ской партии, прИ1 уитнукмцаи на XXII
съезде КПСС, во главе с генеральным се-
кретарем Ф1Ш то», Морисом Тореюм

17 онтиГфя посетила Мавзолей Н И. Ле>
нпна и И. В. Сталина и возложила венок.

(ТАСС).

Телеграмма министра иностранных дел МНР ш ООН

НЬК) ПОРК, тК октября. (ТАСС). Потто- п\б1ики на имя председателя XVI сессии Гл-
инный ирг-ц. мяитель СССР при ООН п А. неральной А| I дмплеи. • которой министр мио-
*1орич И.ПЦ1.Щ*.! мредгедателю Совета Вел- странных лгл МНР про):и1 оказать иеооюлн-
ппа< пси ти Тургуту Мгкгменджноглу теист те- мол содействие в быстрейшем решении во-
лгтрлччм, шпучеинон им от министра нно-, проса о палаче •и.! монгплы ним предспаите-
странных дел Мнигольский Народной Рсх-1 ляи для посдоя а Ныо Йорк.
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К СЪЕЗДУ
ОБРАЩЕНЫ ЧУЬь

ПАРТИИ
НАРОДА

Вчера в Кремлевском
Дворце съездов

Вчера, 18 октября, продолжал работу
XXII съезд Коммунистической партии Со-
гптското Союза. Задолго до начала утрен-
него заседания новый Кркмлепе.кнп Дво-
рец съездов заполнили представители де-
гятимиллионной армии коммунистов. Здесь
прославленные новаторы производства, ге-
рои труда, выдающиеся деятели науки,
техники и культуры, партийные и совет-
ские работники. Среди делегатов — вете-
раны партии, соратники великого Лешнп
но революционной Гюрьбе, покорители кос-
моса, герои целины, отважные воины Со-
петскон Армии и Флота. 11а съезде присут-
ствуют многочисленные гости, представи-
тели 80 зарубежных коммунистических >1
рабочих партий.

Делегаты и гости находятся под огром-
ным впечатлением Отчетного доклада
Центрального Комитета КПСС, г. которым
накануне выступил Первый секретарь ЦК
КПСС Н. С. Хрущев. В этом партийном до-
кументе всеобъемлюще освещен героиче-
ский путь Оорьбы и выдающихся побед ле-
ЫН1СК0Й партии и советского народа. Жн-
потворными идеями марксизма-ленинизма,

революционным ленинским духом проннза-
на вся работа исторического съезда.

...10 часов утра. Делегаты и гости бур-
ными аплодисментами встречают членов
президиума съезда, руководителей брат-
ских марксистско-ленинских партий. На-
чинается второй день работы великого фо-
рума ленинской партии.

Хрущев первые слова любви и преданно-
сти обращает к гениям человечества, ве-
ликим вождям рабочего класса — Марксу,
Энгельсу, Ленину.

Никита Сергеевич говорит о том, что
принятие третьей Программы КПСС зна-
менует новую веху в истории развития
партии и советского общества. Три Про-
граммы нашей партии, взятые вместо,
можно сравнить с трехступенчатой раке-
той. Первая ступень зтой ракеты вырвала
нашу страну из капиталистического мирз,
вторая — подняла ее к социализму, а
третья — призвана вывести на орбиту ком-
мунизма. Тому, кто хочет знать, что та-
кое коммунизм, мы с гордостью можем
сказать: «Читайте Программу нашей пар-
тии»,— заячлнет докладчик. Третья Про-
грамма партии — зто программа всего со-
ветского народа.

— ;)намл Ленина,— говорит в заклю-
чение I I . С. Хрущев,—осеняло нас в
борьбе за торжество социализма. И мы
одержали победу!

.Чнамя Ленина осеняет нас на новом
историческом этапе развития нашей Ро-

строительства комму-дины — этапо
низма.

Под знаменем марксизма-ленинизма,
под руководством Коммунистической пар-
тии — вперед, к поГи'до коммунизм?!

Доклад товарища I I . С. Хрущева, про-
должавшийся и течение! утреннет и не-
чернего .заседаний, оставил неизгладимое

Председательствующий тов. М. Л. Сус-1 ппечатление у всех участников историче-
лов открывает утреннее заседание. Съезд ! , . к п г ( 1 Г ымда. Пемикне плеч! Программы
принимает решение заслушать доклад и | ,,ми.» партии — прс!граммы построения
проекте Программы КПСС и затем вести коммунистического общества глубоко за-
иречшя одновременно по Отчету Централь-, П . | Л | | „ п ( , р л 1 и 1 „ у М Ы присутствующих в

' и проекту Программы :а-11.: «.швали всеобщее воодушевление.

В едином порыве: делегаты и гости

ноги Комитета
КПСС.

Слово для доклада о проекте Програм-1 в г т а ю т

й С
и устраивают продолжительную

мы Коммунистической партии Советского ( Ш М И Ю раздаются возгласы: «Ура!». «Да
Союза предоставляется Первому секрета- . , 1 р а В | . т в у Г Т ленинизм!», «Да здравствует
рю ЦК КПСС товарищу Н. С. Хрущеву. Коммунистическая партия!». «Да здрав-
В зале вспыхивают бурные, продолжи- ( . т п у О Т „енинскин Центральный Коми-
тельные аплодисменты. I т г т , „ „ „ , здравствует КОММУНИЗМ!».

— Наш съезд,— говорит Н. С. Хру-
шев,— войдет в историк» как съезд строи-
телей коммунизма, как съезд, который рас-
смотрит и примет великую программу со-
зидания первого в истории человечества

коммунистического общества.
Под аплодисменты всего зала I I . С.

Это была мощная и волнующая демон-
страция нерушимого единства партии,
тесной сплоченности вокруг Ленинского
Центрального Комитета.

* * *
Сегодня съезд продолжает работу,

П и с ь м о М а р и и Г о л у б е н к о
Вчера в Президиум XXII съезда КПСС на мени, я ездила по колхозам района и обла-

ммя товарища Н. С. Хрущева пооупило сти, обучала кукурузоводов своему мастер-

пмсьмо от делегата XX11 съезда КПСС с т у
звеньевой из колжоза имени XXI съезда Многие эвемь* колхозов нашего района
КПСС Добропольского района, Сталинской вырастили в этом году по 60 и более цент
области, Марии Голубенке В нем она пи- неров зерна кукурузы Т

б

швт-•Дорогой Никита Сергеевич! '•" е с

Посылаю 1ам початки, выращенные у " Р ° "
нас • Донбассе. Такие початки получило
• >том году наше зеено. Вот уже четыре
года мы собираем на свои! попям свыше
семидесятя центнеров >ерна кукурузы с
гектара. Нынче весна у нас была влаж-
ная, а вторая половина лета — засушли-
ва», но все-таки мы сумели добиться вы-
сокого урожая. Звено вырветило на каж-
дом из 8.5 гектара по 10 центнеров
зерна кукурузы, на каждом из 20 гекта-
ров—по 66,4 центнера и ив каждом из
97 гектаров — го 52 центнера зерна ку-
курузы.

О свеем трудовом успей звено пору-
чило мне доложить съезду. В |том году
у нас в Дсибессе сотни звеньев добились
таким же дороши! показателен в выращи-
вании кукуру1ы.

Мария ГО.1УБГ.НКО.

Звеньевая колгота имени X X I
съечда КПСС ДоГфопольскет»
ранима. Сталинской области ,>.

В перерыве »*ежду заседаниями наш кор-
реьспондамт встретился с Марией Голубем-
ко. Вот ч*о она рассказала а беседа с ним

— В >том году я принимала участие в ра-
6о"! пленума ЦК КП Украины. На не» •
встроилась с товарищем Н. С. Хрущевым
Никита Сергеевич расспросил мене о том
как ее пвбо'еко, какие урчиеви получаю, и по-
советовал мне помочь другим таечьям овла-
деть городовым опытом выращивания к/-
курузы.

Встреча с Никитой Сергеевичем Быта
большим событием в м-эей жизни. Беседа
с ним воодушевила меня, придала мне но-
вые сипи в рабо е Не жалея труда и аре-

Делегат XXII с ш д а КПСС
М а р т ГОЛУЬЕНКО.

Ф . А. Пахомоаа,

С П Л А Ч И В А Т Ь П А Р О Д
Обращение Коммунистической партии Японии

ТОКИО. 10 пк;иГф:|. (ГЛСС). «Новая! Правительство III да и монополнетн-
пЛе-таиовпя и задачи партии»--под 1а-1 четкий капитал Японии, говорится в оо-
ьим зягиловхпч газета »Лкачата» нуЛ.щ- рицинин наряду
кует обращение Ппо

Моста, Кремлевский Дворец съездов... Здесь работает XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза. ФИТО А. ляпина. юошок
сделан вечером 18 октября 1961 гол».

Алексей СУРКОВ

Есть такая партия!
* Всего I I года тому назад, в ренплюцмонпые дни 1!)17 года, перед

наш, и страной со всей остротой встал попрос о выборе пути, о том. как
спасти Россию от налвиганшепся национальной катастрофы. Н тс дни одни
И1 лидером мечплпеннкон заявит, что у нас нет такпй партии, которая могла
бы в !МТ|, из (тон отнетстшчшпеть за 1\л1.бы страны. Именно тогда, и гроз-
ные лип |!М7 юла. на нсп. мир о н ло и гордо прозвучали ндохнешепные
слива вошли пролетарской революции Ленина:

— Есть такая партия! (Бурные, продолжительные аплодисменты)».

(111 Ъ.к.шЪ II. С. ХРУЩЕВА на \ХП с м-зйе КПСС П октября 1''в1 .'.)

МЫ-ПИОНЕРЫ БУДУЩЕГО
КИЕВ, 18. |Корр. «Правды»). Где бы вы ни I — В докладе Никиты Сергеевича

пэбывали сегодня — на заводе, фабрике, в, Хрущева, — говорит фрезеровщик за*
I учреждении или учебном заведении сто-1 вода «Красный экскаватор» В. Коваль,— вы-
I лицы Украины, всюду в центре внимани
' трудящихся работа XXII съезда КПСС.

ектара. Такик ре-
зультатов могут добиться все кукурузово-
ды, если они будут применять передовую I

ммииу и прогрессивные методы тру- '
да *** кукурузныж плантация*. Когда я уез-
жала на съезд, товарищи по звену просили !
меня передать юрячии привет товарищу
Н. С. Хрущеву. Я написала письмо Никите .
Сергеевичу и послала вместе с ним образ-
цы початков кукурузы, выращенной нашим
звеном.

О борьбе и власти в жарком спор*,
Ясным словом потрясая зал,
Ленин злобной меньшевистской

сюр*
— ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ! —

сказал.
Есть такав партия,

которой
Бремя честной власти по плечу.
Залп, в потемки брошенный

«Авророй»,
Гневным громом втприл Ильичу.
Мы в октябрьской буре

стали властью,
Партии вручив судьбу свою.
Выстрадано нами наше счастье
У станка,

к забое
и в бою.

В ленинским колоннах
шагом скорым

Мы пошли вперед из царства зла.
По никем не кожеиым просторам
Наша трасса счастья пролегла.
Волей сильным, что прочнее стали.
Как броней прикрыв свои сердца,
Мы врагов разбили, разметали.
Сын сменял под знаменем отца.

В нашем шаге слышен звон металла.
За спиной у нас — осколки тьмы.
Треть людей планеты нашей встала
На дорегу, что пробили мы.
Как стрела,

за горизонт широкий
Путь пролег к счастливым •ремснам.
Где ж вы. прорицатели-пророки,
Что погибель предрекали нам!
Где ж вы, предскезатели-иликуши.
Что недавно к&ркали на нас!
Мы в поюде.

Живы наши души.
Не исчерпан нашиж сил запас.
На высоком самом перевале
Смело смотрит в завтра наш народ.
Мы не притомились,

не устали.
Будущее

кличет нас вперед.
Старый мир

неизлечимо норый.
Свет не заслоняй!

Посторонись!
ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ,

которой
По плечу

построить коммунизм!

С огромным интересом рабочие, служащие
и учащиеся знакомятся с докладом Пер-

ЦК КПСС товарищакого секретаря
Н. С. Хрущева.

— Мы, рабочие,— сказал слесарь заво-
де «Арсенал» имени В. И. Ленина тов. (

А. Куркотоа,- испытываем огромную гор-! ] и " м а ' ^
; водов «Большевик», и Ленинская кузница:

ражены наши сокровенные чувства и мыс-
ли. Радостно сознавать, что международное]
положение нашей страны, всех социали-
стических стран, как никогда, прочно. Наш*
правое дело непобедимо.

XXII съезд КПСС повсеместно вызвал
прилив новой энергии и трудового )нту-

инженеры, служащие эа-

десть, что на нашу догесе выпала великая
миссия быть пионерами коммунистического
строительства. Поэтому мы утроим свои
усилия для того, чтобы сделать нашу Ро-
дину еще могущественнее на радость на-
шим друзьям и на страх врагам.

«Укркабепь» и других, строек города бе-
рут на себя новые, повышенные обязатель-
ства о досрочном завершении семилетне-
го плана, выше поднимают знамя социали-
стического соревнования.

К К О М М У Н И З М У !
Л Е Н И Н Г Р А Д , 18. (Корр. «Правды»). | П. Трутне»,— никогда еще СР внутреннее

Де.шп» нмеч.п.м'ниими друг >• лр\ 1"<>м \ мп.тжешм' п международный авторитет
пис.И' мерных дне.и работы X X I I съечд;. | не Пыли такими крепкими, гак ныне. Си*
КПСС, ленинградцы говорят о» \дини I цепкие люди индит и грандиозных долах
•ь-лыюн впечатляющей силе доклада \ с немч! партии воплощение мудрости и
11. С. Чрупм-на на гы1 ио. е| монолитном :)пе-ргпн парода, вериг н правильность ее
гдипггне' Коммунистической партии,
тердо п уверенно ведущей Паш гскудар
ственпын корабль точно по ленинскому
курсу. Они гокорнт с) О1мт раннчном доне-
рпн своему коллективному кождю и ру-
|;о|!однте'лю — Комму нттпческои партии
и < е Цеч1тралыюму Комитету но главе
с: I I . С. Хрущевым.

— Никогда еще наша Советская
страна не была такой могуи'П.— сказал
в беседе с товарищами по работе
:',патш>!п новатор на иода ' По.и.шеник»

\\\Ч\\\\>\\Ч\\\\\\\\\\\ЧЧ\\Ч\\\Ч\\ЧЧЧЧ\\\\Ч\ЧЧ\\Ч\Ч\\ЧЧ\\\\\Ч\\\Ч\\Ч\ЧЧЧЧЧЧ\ЧЧ\ЧЧ\Ч\ЧЧЧЧ%%\Ч

€ именем Ильича
1^1. и !;о ш е и п р а п е , радпп поп а 1 • -

фе рои праздника принц::,им сейчас г,'--
1"Н.|)| ЖПШЬ большого ЬПЛ.Н'КТНВа М "

.--и;а- шить при

• Лкахата»
,иуча ЦК КИЯ, в

|;оторс1М Лается впали.е ра тчгиге \Ч'3,д>-
наролной и внутренней о,',, тановки л.|
два месяца, прошедшие пекли VIII с и т
да КИЯ

11 зточ доиучентс указыиаггн. что им-
периилисычеенне страны, иои.ын.пи-
иые США, нт.к>дг,.т.|.ают ютоншь ноеч)-

р^течиш, наряду с акоиомичес ним на-
ступлением на народ усиливают полпги-
':<скис репрессии СКчбыч гонениям под- жулт

Ы'рыиш-я ч.чны Коммунистический пар
тип Японии и активные деятели проф
СОЮЗН'ПО ДВН'|.1:НИЯ.

II ЯЦ|Х усювмях, подчеркииает Пре
ЗИДИ\М Ц К КИЯ. необходимо ефешт.

иые пванткфы. лихогадегши параишн.!-. глине ии> де-мешратнзес н о т ласери. а к т - пи, II
ют свои вооружешиис- силы, гш.еюиечит гнзироваи, работу парши яо вге\ е лож I <1*"хп перл Ивановна мнанива
проводит враждебную полигику против нас-елечит и сп.тачивлть народ на борьбу
социалистических стран. 'против наступлении реакции.

имени Нладпмира Ильича. 'Это имя
нод нт)сит уи.е около сорока. ле1. Н
мрна.енные дни 1!Ч8 юда Владимир ловаттных Г>п
Ильич неодпккратне! выступал на заводе-. I Радио дон
рассказывал о коммунизме, учил, как 1а
нею бороться. Памя1ь об этих выступ к--
нпях здесь храни I синто.

Нее оПычно и необычно на заводе. К
1-рми часам утра по ЛИК-ИПОВСКОЙ, Г»п.1,,-
той Серпуховской. Павлов'ко11 улшич
идут к прс)ХТ1ДН'1!| заиода рабочие >тр|,|-
нен смены. Людской поток течет \пп I
памятника Ильичу, и каждый, будь то
поседечннип ветеран или чолещенькин ре-
месленник, привычно задерживает взг.тид
на гранитн'тП фшхре вождя.

Рабочие -|.1НимаН!Т места у сташшч,
ловкими движениями устанавлипак'г
см-нас тку, Н1;лн)чают мотры. 11<> течи |и,
моторы, кажется, ноют звонче, а рабо-
та -• это уже не кажеии идет весели,,
четче, ио огооему спорикя.

Мысли раоочпх завстда имени Нладп-
мира Ильича окрашены к съезду парши,
где решаются вонро'Ы огромною нес-
мирного значения, гдр идет разюкор о
ечдьЬах стрнш,'. о с чае-тье. о с трепет'ть-
стве коммунизма.

С радостным волне'ниеч провожали
ильм и ним на съезд партии своего

слесаря нпструменталыюю цеха
Сергеи Анатольевича Анюнова. .'1м|Дно
было и партийном кочияеге завода. Мри
мо из цехов в раГючнх спечктках снеда
пришли масир Валентина Иванова, глс-
<.ерь Апд1К'|! Сепии, депутат Верховною
С"Нста СССР станочница м< \,1НН

перерыве ме-а,ду
зал он.

Шумят, поют станки в цехах. По кои-
,| 1 ве'.ерам и поточным липким плывут дг-
1-; тали и узлы оудушнх олектромотороп —
а-! и пеПо.п.шнх 1!<) |;и.|оннттиы\, п !]()() ки-

I гырей.
иг из Кремли ТО.К1С Ники-

ты Сергеевича Хрущева. Взволпонанназ
атмосфера съезда как йы докатынаетсн
до иехон. В инструментальном нехс-. где
многие юды трудится делечат съездз
Сергеи .Липшиц, молча переглянулись и
1,оа;а.!1! друг другу руки напарник Ан-
тонова слесарь Кузьма Инаиокич Саха-,.
ров и сын Антонова — Порис. ипедстави- ведь торы можем свернуть!
гель троп.ето поколении рабочей анго-1 Станок Иваново!) находится шиле то.
новскси! династии.

Иапр:г,|.енным трудовым рщмом и;н- ступал Владимир Ильич Ленин. На
вет лавод В 15 м пехе идем первая оП-' месте> где выступал Ленин устанои
катка механнзиронанноП линии по про-, лен его мраморный бюст. На лицах лю
изводе гну пс
Эта линии прет -
метра, щи стланцем которой др.мкне! • лежит задумчивый и ласковый лепин
трудились инженеры и рабочие ралюнл- \ И'ПП в иляд.

ное слово, тн.зрищп. будем
1;омм\ ни '.ме\ 'Гапон зто ез.емд'».

Л вскоре ио заводской трансляции на-
чали чн1аТ1> доклад Никиты Сергеевича
Хрушсчса. 11, нсмушнване ь н спокойные,
уверенные слова. раГючие стремились ти-
котить па них трудовыми делами сразу,
сейчас каждый на споем посту.

Депутат Ве-рхемшого Совета Вера Ива-
новна Иванова сдаст очередную партию
минных детален. Все - -отличного каче-
ства.

— П зги дни на ьоммунистеж смотрит
ьес ь м и р , - юнефнт <ша.-- 11 так хочется
работать по небывалому, ио особому, мы

лнтикп. оенонанноп на всепобеждаю-
щем учении маркеилма-лечппшзма.

Руьеиюдптель бригады ьчптмунистнче*
е|;са<| труда заиода «Электреинла»
С. Внт;пн!.о заяни I:

- - Рабочие нашей бригады слушали
доклад I I . (.'. Хрущена и нопчпю инделн
все нелнчие1 одержанных советским наро-р р
дом пг,бед. вен» грандиозность задач, ко*
торые советским людям предстоит ретпать
в ближайшие двадцать лет. К труду, к (о*
зпданин». к творчеству зонст нас Комму*
нпстпческап партии.

На ленинградских заподах - БалтпП*
ском, сталепрокатном. Ижорском. тепло-
возостроительном, фабрике Л» Ч •Проле-
тарская победа» и других предприятиях
состоялись многолюдные, митинги и со-
брания.

Киевское «Динамо* —
чемпион страны по футболу

Кше и? закончи чип. игры на первен-
ство страны по футболу, а чемпион у.ие
определили. Золотые медали впервые в
истории сонек-кого футбема покидана
Мос-кну: их завоевали с-цортсмечи,! киев-
скою "Лннамо», ронно и сильно провед-
шие1 трудный пфутбольньп1) марафон»,
Мо.кно поздравить украшнч;нх спортсме-
нов с ласлуа.енпым успехом.

Судьба пернгпо места решилась в оче*
родных играх 17 октября. В Киеве дина*
монцы еьпра.ти вничью с харьковским

го е-амого места, откуда в Н И 8 году вы- "Авангардом». Счет матча - 0 : 0 . Фут-
болисты московского -Торпедо» со сче-
том 0 : 1 щшнграли в Ташкенте местной
команде «Пахтанор». В Москве сларта-

['рёд'виненых з.|вч(тректанннГ|. I де!1. которые создают здесь коммунизм 1 ковны столицы закончили вничью матч с
протяженностью в полкило и будут жи1Ь при ке]ммуннзме. как бы ' армеНпами Ростова-иа ДОНУ — I : 1 . Со

ны-

РАССТРЕЛ ДЕМОНСТРАНТОВ В ПАРИЖЕ
П.М'ПЖ. 1Н пынори. (СоП корр.

• Правды»), Нчера вече)ю\1 (рудниин" я
ИЗЖНрЦЫ раС»о1аНГ|||И1' Н ||,||1Н,К'КОМ р*|Н
оне. провели ио франка к кон столице
массовые демонстрации на улипак. С за-
статней полипит и м.андармерит «рас
плои ортанизованностьи! и > и.юченнп! ты<1
тысячи алжирцев соболлш к вчера н кон-
цу дня на Клштйгиих пони. V Оперы, ш
1;олыши бульвара», па плошади 1'с-
публики, в Латинском квкрш к; и. по-
строившись я колонны, нош ли но ули-
цам Они выкринпващ лопшп: «А !•
мир — алжирцам'». «Свободу а.ы.н|иким
патриотам'».

Вся парижская полиции я специаль-

!,' 1.1

Гюеноп тре-нсне* и к
с (рантои Пещи |< л
|'!е- н Нечч,о.||,| их V
ощее I ре-.1Ы1С1е '(р. ,1.

* ( I 1ОДНЯ ПНП1С Т'

ОМи дружно ОЛСТУНИ.'Ш Антонока. ко-
торому поручали отиепп из съезд пода-
рок нльичевпен трудовой рапорт.

Кп 1.1С1.М1В шводз имени Владимира
И.н.ича докладына I X X I I съезду партии
о юм, чю Д(ч вымесячныП плнн но вы-

ыпо'|У1Ку валовон п|юдук:[1ш завершен до-
ЛП1ЛИ про|ив Демон-

Н1ИОН .111 ||.1 Порм.Г
' 1аХ ПУ< МГ1Н В ХОД

ч- Ганча «К)ман»1
« О ТОМ, ЧТО Прон.

'.однл'т н т»|Г11 1р.н нчен нии веч, р. мы не
меьке-м всею П..Г1ЛП, Существует дечеьч-
.зевезиш 1пч1зурн». ||е* щеедполоа.е-пин А
<е> ||ЖУИ Ч1ОП 1И.1-1Ы 'Мари Ж \ р - . »е||ПЧ
еч,емо двадцати демонстрантов. Числе|
ире< гованных согтавшет околет 11 тыси I.

Вче'рашния демонстрации - 11011,111
страннп.1 и И' юрин муа;еетвенне|1| Оорь-
бЫ О.Ы.НрП.ОК) 1Ы1ЮД»,

Г. РАТИАНИ.

срочно, к 1 •» оьгяЛря, что оеушествтеми
комплекс пин меинн шипя нгско.ты.их не
>.оп, чю не с4Кпнпсиле|Ц101О чатерн.зт» и
НОД Н1.И1ЧТН.1 Я НОД4|ХП1 К ГЫ'ЗДУ аГ|О
передни,), 11Ы я элентроетанпнм и 100
:|.'тектроднн1а1глрй.

- Каа.дыП 1ретнП на заводе - ра-
ппешалнзаюр. каждый второй — учит-
ся. — вслух прочитал Анюиов слова ра-
порта,— А чео. ведь и • самом деле :ш-
ме ипелыю. Передач в президиум п.ез-

ОргеП Анатольевич пожал руки то
нпрнщам,

— Кг 1н удастся, приеду П.1 гыиол в

лизато|»Ь1, по июли г ремко увеличить
пуск необходимых для сельскою хозяй-
ства з.нчпрсктапиин. Вот старший злеч;-
трик пеха Насилии Кнюшкин включил
рубильник, и и ' цеху поплыли пахну пи»'
свен;е1| краекоП маленькие платформы.
Эта линии тоже подарок съезду.

В первый День раооты съезда ио Диор-
, • це культуры запила чествовали новых

,.'"1 передовиков труда. Теперь на заводе ;),г|
брисад, 11 учаетьон и Г> цехов завоечкелн
звание коммунистических. И тут а,е.
рраздпуа трудовые пооеды, ильпчевны
приняли новые, боли- высокие обнзатель
стяа - юдоиоН план выполнить к I!) лг
кабря. сделать моральны!) кодекс еттюи-
теля коммунизма законом снекч! жизни.

Уже на следующий день началась
борьба за выполнение* пин о репнчшя. Ни
струменгальный. моторосборочный и мно-
гие АРМ не цехи встали на коммунист-
чегмую трудовук! ва\т\.

Рано >|ром. сдера;ав слове!, приехал
на завод Апюпов. И ера <у пошел в род
пои цех. К|ст оьру«кили, забрсналп нопро-
самн. ПриАЧ'жа.ти люди из гпгеднег» не-
1а пгргд|1И/1:иых я.-ичпреитапннО, затем
из друтих.

Н У . как на еы-чн1' Ч ю Никита

Коллектив завода имени
Ильича с ец-стью дерасит вахту в честь
X X I I съезда КПСС. С именем Ильича он
построил социализм, с именем Ильича

шагает в коммунистическое завтра.

четом 2 : 2 закончился в Креваие матч
• *иеа;ду местными спартаковцами и я»еле:|-

Нладимира [ нод|||Х1и;никами Москвы.
Таким образом, уже до финиша пер-

вечитна страны но футболу киевляне
обеспечили себе перчое место. Предсто-
ит еще упорная борьВа за распределение
мест в первой пятерне.

Г. Москва,

Т. ГАЙДАР.
Я. МАКАРЕНКО.

РЕАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Дщ
Хрупи
И м щ мми

Сергеевич про электрификацию сказал?
Ты где сидишь, тебе хорошо ею видно?

- - Там, товарищи, всем хороню вид
но' .

Улыбаясь, Се|не11 Анатольевич подроо
по расшатывал о съе т е , о докладе Ни-
киты Сергеевича, о пачеч,цельных лю
дих, кшорых уже довелось там нош Iре
чать. Ценим заторопился на заседание.

Уехал Литопон, а ска сапные им с (она
псе еще шучплн в души у каждого: «Чеот
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ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. НПО — Д о щ а л Пси
п и н 1-|.|.|п'га|1н ЦК |.1И'С И. С Х
XXII I ы-1,-1,- КПСС ., п р „ . | , | .
|;ОМЧУМНСТ||||4-, КПП (и|П',|;| Г'ПНГ
«I <1Ю НСГМ 11|)П||)||ММ1|М1 1Н30 — Ь'П1М1|.|)Т
•ЗИМСПМЙТС. ПрПЫН),! 11МП |. ци1>. |7 4", -
Форте пышные- Пьгеы Ьс-тхонщя (|Ш I ТИН-
ПНИЩ 1 В ' Ю - Пецс.-ЦЧЯ <МП|К.1.'|«|, , 1-1,IV
М1|)1ИП.. 1110(1 — Л П . - П Щ Ш XXII 1 1 Г 1 Л ,
1,'ПСС. |1)4'> — А. Т)<»П.1<1МН||й . . и ПИИ.Ю —
Л(е'||,». Г.1Н1С1.1 ||| |ш«.ц,| ^'0 1"» - М.и Т»П1» НГ--
цугс'тя—XXII • •.«• •«V к и с ; 'Нос . Липшиц
XXII ' > . " ' 1 1 КИС Г

1Т0РАЯ ПРОГРАММА. Н130 Рн.сшнпие-
•еш. |м.-н.-че |„-,.., е«,ц,о... ЦП |И) -- I,,,,,
не>рг не иршине-ле-юев 1'и.№Т)|,*.й|| Сгаою.
^Л10 ~ «Гонпинт ИРАН* ». 22'0 — Коепирт
мекте*|Ю|| и> «VI |-щ ПоиПматнин.

IV оитября
ПСР1АЯ ПРОГРАММА.

XXII I м' ми Ы Ш . 1^ ,(.
Ц1НЧМГИ 12 4о . . Кино

|7Ю М !и |
ххи ( УГЛА

.ОЛМ И.'1НРН1
Грин А||||>И1<11

* чип:
ОПОИМ ь И
А 'Их и Л И

12 ПО — Лм-интг
-• 7г.|-в|, мтнпы"-

рпюргмж ц нншнч
и,р.ы |Н(Ю . . л,,гн
1н «о . ( щ и т - . и,(

ПМ
щмми

мичс( ••
И ППТ|1
Лнпш

ммонин.ш'«ми 10 00 — Кпни^ОГ го.
пи ни 1н:т _ А СоФооиоп.4Стця*

Гмгктшмь Госудир'-тнпптга акялс*
ни» тгятрл >'Мг11н НякТАигопа,
ЦСГР ТР1»Ч»И1ИОМ1'1,Ц» НПНОСТН. И 1 1 П —

к XXII П.ППН КПГС. ^ 1 ОТ* *- ?»••
Р1Ы(* М( и

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1Я 4П -
п.!»- 11ПМН-Т11 -1ПЛП - . Д.-1Я шнплмМкоп,
•Мочилы** п р о м н е т чгмли». ТГЛС-ЦКЙЮП*
ный омгрк. 1И г*0 — <Т*Чг; родмшя плр^ия'*
Трч'ляпинчп Моснп м _ . XXII гъг-*ду К1К С.
-О (X) _ ХУДОНСП'ТИГННМЙ (1>1111>М «Кп^ЖНП»,

ьмлммоп ТКЛТР Пп.«. Па»«ша.
Ы'РМ.ЧПиз.ип ТКЛ11' Гееуамоеаи.

ньей ансамбль танка УЮеиистатив «каяор*
(Иг, |щ|.

МХАТ пи. М ГОРЬКОГО — Кая Днепре»

"ФН"||А'.''| МХАТ им. М ГОРЬКРЖИ —
Цветы живые.

МЛ 11.111 ТКЛТР -• Пее«и» умыСалнск

ФП.1ПЛ.Т МЛ.'ЮГП ТКлТГЛ — Неравны*
вой

ТКАН" ми (лиг НЛХТЛЩ'ОИЛ -- Стряпуяа,
ТКЛТ1' им МПГОН1КТЛ- Василий Уариин.
ТКЛТ1' им етлние МАНгксно и нкмимо.

ЯПЧА ЛЛПЧКНЫ1 Оееа.
ЦКНТ1'ЛЛЫ||,Ш ТКАТР СИИГГСКОП АР<

МНИ . Первый вал •пиит МАЛЫП ЗАЛ - ,
Довряии.
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